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ПРЕДПОСЫЛКИ
Создавался «Воронежский

курьер» в 1990 году как город�
ская газета, в 2000�х приобрел
статус областного общественно�
политического издания. В 2015
году мы вошли в состав медиа�
холдинга «Региональное инфор�
мационное агентство (РИА) «Во�
ронеж». Кроме нас в холдинге
районные газеты, городская га�
зета «Семерочка», журнал «Сло�
ва» и общий для всех интернет�
портал. Наши учредители — Де�
партамент связи областного пра�
вительства и непосредственно
РИА «Воронеж».

Но, несмотря на наш областной
статус, все предыдущие годы су�
ществовал «Курьер» преимуще�
ственно как городская газета, в
районах области мы были пред�
ставлены слабо. Дело в том, что
с начала 2000�х под эгидой об�
ластного правительства выходи�
ли две газеты — наша и «Моло�
дой коммунар», издание с бога�
тейшей, почти 100�летней исто�
рией. Традиционное для советс�
ких времен наличие «взрослой»

областной газеты и «молодежки»
давно уже не работало. Формально
«Коммунар» был более областным и
районным, а «Курьер» — более горо�
дским. Но, по сути, мы попросту топ�
тались на одной и той же поляне,
состязаясь за внимание одной и той
же целевой аудитории. Ни то ни дру�
гое издание от этого не выигрывало,
да и не могло выиграть.

Кроме того, у «Курьера» были тра�
диционные проблемы с розницей. Га�
зетный рынок области и Воронежа
весьма насыщен. Есть газеты, распро�
страняющиеся бесплатно, есть ориен�
тирующиеся преимущественно на
розницу — с собственными, нала�
женными сетями распространения.
Мы привычно сетовали, что нас в эти
сети «не пущают». Но и там, куда пус�
кали, брали до смешного (или до
обидного) малое количество экземп�
ляров. Невыгодно им: срок жизни
каждого номера при выходе два�три
раза в неделю весьма краток. Конку�
ренции с еженедельниками мы не
выдерживали.

Коллеги могут сказать на это: «Так,
небось, контент у вас подгулял». Со�
держание в газете, безусловно, —
главное. И, чего греха таить, пробле�
мы с контентом были и бывают. 
Но — на мнение профессионального
журналистского сообщества сошлюсь
— «Курьер» всегда был богат компе�
тентными и интересными авторами.
Парадокс — хорошие авторы есть, а
востребована читающей публикой га�
зета была до смешного и обидного
мало.

Сетовать, что спрос на печатные из�
дания в принципе падает, бессмыс�

РИСК
ОПРАВДАН, 
КОГДА
ПРОСЧИТАН
Почему мы
решили изменить
дизайн нашей
газеты

2015Bй стал для нашего издания
годом весьма существенных
преобразований. Необходимость
их была очевидна, поскольку
существовавший к тому времени
тираж был явно недостаточным
для областной газеты и не
удовлетворял ни журналистский
коллектив, ни наших
учредителей. 6—6,5 тыс.
экземпляров — это для области с
населением под 2,5 млн человек!
Как говорится, гиря до полу
дошла. Надо было идти на
радикальные меры, надо было
рисковать. Поясню, почему мы
оказались в таком положении.
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ПОДГАЙНЫЙ,
ГЛАВНЫЙ
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ленно. Это данность. Надо думать,
как в ее условиях существовать. На�
до рисковать. Вот такие рискованные
шаги мы — коллектив издания и на�
ши учредители — в прошлом году
предприняли.

ШАГИ
Шаг первый. «Воронежский курь�

ер» вошел в состав медиахолдинга
РИА «Воронеж».

Шаг второй. Был прекращен вы�
пуск газеты «Молодой коммунар».
Жесткое решение. Принимали его
наши учредители. Но то, что из двух
изданий надо было оставить одно, —
пожалуй, неизбежность. Учредители
сделали выбор в пользу бренда «Во�
ронежского курьера». При этом жур�
налисты «Молодого коммунара» оста�
лись работать в РИА «Воронеж», в
том числе и в «Курьере». Кроме тех,

кто сам для себя решил попытать
счастья на стороне.

Шаг третий. «Курьер» из издания,
выходившего два (а чуть раньше —
три) раза в неделю, был преобразо�
ван в еженедельник. С соответствую�
щим изменением формата, компози�
ционно�графической модели и, ко�
нечно же, концепции издания.

О содержательной концепции, хотя
это самое главное, скажу кратко. Пос�
кольку рассказать просили именно о
редизайне издания. Никакой дизайн
не спасет, если нет материалов, попа�
дающих в яблочко, если палим из
пушки по воробьям или тыкаем паль�
цем в небо. 

Определили целевую аудиторию,
составили круг тем и проблем, ее
волнующих. Выпустили пилотный но�
мер еженедельника, проверили его
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на двух фокус�группах — в Воронеже
и в районном центре Борисоглебске.
По итогам фокус�групп внесли изме�
нения и дополнения. В общем, сдела�
ли, что и полагается в таких случаях. 

Добавлю только трюизм о том, что
содержательная модель — не догма,
что она должна меняться, развивать�
ся и прогрессировать в соответствии
со вкусами, предпочтениями и ожи�
даниями нашей аудитории.

ПОЧЕМУ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК?
Можно тоже ответить совсем крат�

ко: да не от хорошей жизни. Челове�
ку, вкусившему сладкую каторгу ра�
боты в ежедневном издании, — но�
жом по сердцу. Но еженедельник в
нынешних условиях — наиболее оп�
тимальная для газетчиков форма
распространения и привлечения вни�
мания читателей.

Срок жизни номера — по сравне�
нию с ежедневными изданиями —
увеличивается, затраты на его расп�
ространение и доставку снижаются.

Типографские расходы — тоже. То
есть и логистика, и оптимизация рас�
ходов — в плюс.

В минус, может быть, недовольство
части читателей, привыкших, как они
сами говорят, «читать много». Они
еще есть, такие читатели. Так им ка�
чественный еженедельник может
предоставить возможность не просто
читать, а перечитывать. Анализируя
прочитанное, размышляя над ним.

Шутки шутками, но тут, на мой
взгляд, тот самый случай, когда выб�
ранная форма — еженедельник —
должна определять содержание. Пе�
чатным СМИ угнаться за электронны�
ми в оперативности невозможно, вы�
ходи они хоть ежедневно, хоть два
раза в день, хоть три. Интернет и те�

левидение опередят. Значит, и не
нужно гнаться. Значит, нужно брать
другим: анализом, деталями, подроб�
ностями, комментариями, компетент�
ностью информации и суждений.
Взвешенными и выверенными текс�
тами. Внятным и грамотным языком.
Еженедельник для этого — опти�
мальная форма.

Какого он при этом должен быть
формата? Тут надо просчитывать.
«Воронежский курьер» больше двад�
цати лет выходил в формате А2 —
привычном и для нас, и для склон�
ных к консервативности читателей.
Года за два до вхождения в холдинг
мы перешли на 13,5�дюймовый ши�
рокий формат — более зауженный и
прямоугольный, чем А2. На Западе
он широко востребован, у нас пока
не очень, хотя ряд федеральных из�
даний выходят на подобных широ�

Модернизация логотипа
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ких форматах. В Воронежской облас�
ти он был в новинку. И мне, не
скрою, нравился. Изящно, солидно,
не похоже на других. Вполне мог бы
и еженедельник выходить в таком
формате.

Но этот формат более затратный, а
мы же должны оптимизировать рас�
ходы. К тому же, как оказалось, уже
существующие стойки в торговых се�
тях, в почтовых отделениях (где мы
сейчас тоже распространяем наш
еженедельник) для такого формата
не приспособлены. А «заточены» они
под формат А3, в котором мы с июля
прошлого года и выходим.

Ну а теперь, собственно, о нашем
сегодняшнем дизайне. Рассказать о
нем мне помогли дизайнеры РИА
«Воронеж» Антуан Колупаев и Игорь
Иванов, под руководством которых и
осуществляется сейчас верстка 
«Воронежского курьера». Кстати,

подчеркну, что и в «Курьере» до
вхождения в холдинг, и в «Молодом
коммунаре» были замечательные 
дизайнеры, которые сейчас и опре�
деляют внешний вид печатных 
изданий холдинга.

НОВЫЙ ДИЗАЙН 
«ВОРОНЕЖСКОГО КУРЬЕРА»
РЕДИЗАЙН ГАЗЕТЫ «ВОРОНЕЖСКИЙ
КУРЬЕР» ПРОВОДИЛСЯ В ОПОРЕ НА
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ЭФФЕКТИВ�
НОГО ДИЗАЙНА.

Соответствие формы и содержаB
ния основной идее. Оформление
должно соответствовать основной
идее материала, чтобы читатель сра�
зу понимал, о чем пойдет речь. Лю�
бое дизайнерское решение, как,
собственно, и сам текст, должны со�
ответствовать основной идее, кото�
рую выражает автор.

Точки входа. В первую очередь
необходимо завладеть непроизволь�
ным вниманием читателя, а потом
превратить в это внимание в произ�
вольную форму. Этой цели способ�
ствует использование так называе�
мых «точек входа». В качестве тако�
вых могут выступать яркие, динамич�
ные изображения, большие тексто�
вые выделения, семантически обос�
нованные геометрические фигуры и
контрастирующие элементы.

Акцентирование и нюансы. Спо�
соб мышления современного челове�
ка отличается клиповостью. Значит,
необходимо давать читателю неболь�
шие по размеру текстовые элементы
(лид, подзаголовки, выносы, подпи�
си, цитаты, справки и т.п.). Общая

картина представляется с помощью
таких, быстро воспринимающихся и
усваивающихся, акцентов. Нюансы и
незначительные нарушения гармо�
ничной композиции привлекают осо�
бое внимание к деталям, характери�
зующим ту или иную сторону освеща�
емой проблемы.

Блочная структура текста. Объем�
ный текст (пусть даже разбитый на
разделы) воспринимается гораздо ху�
же, чем несколько небольших текс�
тов, объединенных общей идеей. 

Таким образом, технология тексто�
вого блока более всего способствует
правильному и полному восприятию
общего смысла. Суть технологии сос�
тоит в том, что текст делится на нес�
колько небольших разновеликих и
разножанровых фрагментов. Цель�
ность в таком случае достигается за
счет единой смысловой нагрузки. Со�
ответственно, каждый из блоков
оформляется отдельно, почти не до�
пускается использование разделов
или разных текстовых элементов в
подбор.

Визуализация. Идеи и смыслы го�
раздо лучше усваиваются, когда
представлены в удобной визуальной
форме. В связи с этим работа над
каждой полосой строится на стремле�
нии максимально визуализировать
информацию так, чтобы оформление
помогало освоить идею.

Соблюдение стилистики. Вырабо�
танная композиционно�графическая
модель должна прослеживаться на
протяжении всего издания. Сущест�
вующие стили оформления всех эле�
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ментов дизайна не должны нарушать�
ся. Модель диктует нормы, которые
добровольно принимаются и соблю�
даются газетным пространством.
Исключением могут быть локальные
незначительные изменения, преиму�
щественно характерные для темати�
ческих полос и разворотов.

Воздух. Этот важный элемент поз�
воляет наиболее четко структуриро�
вать пространство газетной полосы. 
С одной стороны, в условиях обиль�
ной информационной насыщенности
сознанию человека требуется пустое
пространство, с помощью которого
глаз может расслабиться и отдохнуть
от информационной экспансии, что
позволяет настроиться на дальней�
шее конструктивное восприятие. 
С другой — благодаря воздуху можно
разделять материалы и подчеркивать
некоторые наиболее важные детали.

Развороты. Очень важно сегодня
«ломать рамки» стандартного воспри�
ятия полосы. Именно поэтому необ�

ходимо работать не над отдельными
полосами, а над разворотами, кото�
рые могут и не быть едиными тема�
тическими блоками. В идеале следу�
ет разделять разворот на несколько
зон, в которых будут располагаться
отдельные тематические блоки. Тем
же целям отвечает разбиение через
средник изображений и текстовых
элементов, набранных большим кег�
лем.

Выравнивание. Выравнивание —
залог аккуратного внешнего вида
полосы. Любое самое гениальное
дизайнерское решение можно ис�
портить неаккуратным воплощени�
ем. В связи с этим необходимо
очень внимательно относиться к вы�
равниванию объектов на полосе. 
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КОГДА МОЖНО ПОВОРАЧИВАТЬ ЗАГОЛОВОК

Единый блок должен быть выровнен соглас�
но своей внутренней логике. Однако в тех слу�
чаях, когда основная идея диктует нарушение
этого правила, рваные, невыровненные эле�
менты допустимы и даже необходимы. В дан�
ном случае появившийся воздух только под�
черкивает внутреннюю структуру элементов
полосы.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Теперь о том, что у нас уже получилось и че�

го мы еще хотим достичь.
Став еженедельником, переформатировав

«Курьер» визуально и содержательно, мы полу�
чили увеличение общего тиража с 6,5 тыс. эк�
земпляров до 13 тыс. При этом продажи в роз�
ницу возросли с 600—700 экземпляров до 
3—3,5 тыс. То есть можно сказать, что мы стали
для наших читателей вдвое, а то и втрое прив�
лекательней. Это при всех невеселых тенден�
циях вроде падения читательского спроса или
экономического кризиса. Значит, стоило рис�
ковать.

А без риска в газетном деле — никак. Только
риск должен быть просчитан в соответствии с
принципом, что лучшая импровизация — зара�
нее подготовленная. Но понятно, что газетное
дело сейчас — это постоянные риски и вызо�
вы, что ситуация может меняться чуть ли не
ежедневно.

Да, результаты у нас есть, но если учитывать
количество потенциальных читателей, живущих
в Воронежской области, это пока скромные ре�
зультаты. К тому же, быть может, сработал эф�
фект неожиданности, когда мы предстали пред
нашими читателями в новом амплуа. Хотя он
все�таки сработал, а мог ведь и отпугнуть.

Наша цель — этот эффект закрепить и при�
умножить. И при этом — экспериментируя и
рискуя — ни в коем случае не разочаровать и
не отторгнуть тех людей, которые уже стали
нашими читателями. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕДИЗАЙНА 
КОМПОЗИЦИОННОBГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ГАЗЕТЫ

 Размеры и объем полос претерпели изменения. ФорB
мат уменьшился до А3, количество полос увеличилось.

 Логотип издания был изменен, стал более современB
ным.

 Колонтитул — постоянный формальный элемент кажB
дой внутренней полосы издания — тоже получил новый
облик.

 Адресный блок (служебные сведения, выходные
данные) были разнесены на первую и последнюю полоB
сы. На обложке появился прогноз погоды на неделю.

 Заголовочные и текстовые шрифты также были замеB
нены. Заголовки стали более насыщенными.

 Особенность подачи иллюстративного материала: в
заголовочном комплексе фотографии стали разделяться
по принципу диптиха/триптиха.

 Больше внимания стало уделяться инфографике.

 Обновлено типовое оформление рубрик, цитат, комB
ментариев, подписей.

 Полоса разбита на 13 колонок. Нечетное число колоB
нок позволяет высвободить одну узкую колонку для
размещения на ней выносных элементов (справочной
информации, подписей к снимкам и т.д.).

 Первая полоса претерпела существенные изменения.
Состоит из анонсов, представленных яркими фотограB
фиями, коллажами и инфографикой. На полосе размеB
щается 5—7 анонсов, сделанных с ориентацией на розB
ничные продажи, призванных привлечь внимание читаB
теля.

 Тенденции верстки. Ушли от верстки текстовых блоB
ков «колбасой». Тексты разбиваются на отдельные блоB
ки, начинающиеся с подзаголовков.
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