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ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
«ЯВ»
В нормальных редакциях

все наверняка расписано на
год вперед, включая нари�
сованные планы всех полос
с точным размером карти�
нок�фотографий на каждой
рубрике. 

Мы никогда нормальными
не были, а посему к своей
графической модели шли
долго и мучительно. Приш�
ли. Теперь у нас к каждому
материалу обязательно есть
картинка. 

Ладно�ладно, заканчиваю
болтать и передаю слово
нашему главному дизай�
неру.

***
АНДРЕЙ АРХИПОВ:
Графическая модель «ЯВ»

выглядит так…

СЛОВО 
И ФОТО

Нам очень повезло 
с дизайнером и
фотографом, чего
они о нас сказать не
могут. Им с нами не
повезло совсем. 
На протяжении всех
этих лет в нашей
отдельно взятой
редакции идет
кровавая борьба
между словом и
картинкой. «Зачем
ты сделал
фотографию на
полполосы, сюда же
еще 4000 знаков
влезет?» — кричит
несчастный автор.
«Предлагаю
приступить к
повышению уровня
понимания
восприятия
человеческим глазом
этой полосы», —
уходит в астрал
дизайнер при
молчаливой, но
внушительной
поддержке
фотографа. 
И как жить?

МАРИЯ ИВАНОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
«ЯКУТСК ВЕЧЕРНИЙ»,
РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)
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А кто с этим не согласен, может…

***
ЗАЧЕМ 
ТУТ БУКВЫ?
Время от времени по пятницам,

после выхода номера, мы прячемся
от нашего фотографа, который рыщет
по офису с одним�единственным воп�
росом: «Зачем (ну вы поняли) я два
дня ночевал в поле (сидел под водой,
летал на вертолете, снимал концерт
Газманова), если вы поставили всего
две фотографии?!»

Ответа, как вы понимаете, не суще�
ствует, поэтому легче спрятаться и

отключить телефоны. Однажды я вы�
бирала фотографию чайки из полуто�
ра тысяч одних и тех же чаек в 
папке.

Я не шучу. «Они же все разные», —
сказал он. С нашим фотографом мы
тонули в Арктике, убегали от медведя
и активно участвовали в битве за
последний паром. Ведь моста в 
Якутии нет и, судя по всему, не 
будет. 

После этой битвы у него осталось
на память три сломанных ребра и
просто чудесный фоторепортаж. Осо�
бенно удался крупный план опускаю�
щейся на него лопаты. И знаете, что

он от этой лопаты успел закрыть? Ли�
цо? Конечно, нет — камеру! 

***
Александр ЛИСИЦЫН:
— Главное в фотографии — это

жизнь. Постановочные сюжеты, 
смотрящие в камеру люди, выстроен�
ные картинки — это все фигня 
собачья. Фотография должна быть 
такой, чтобы в нее хотелось всматри�
ваться, чтобы в ней можно было 
открывать все новые и новые 
детали. 

А это значит, что хорошая фотогра�
фия должна быть как минимум на 

1. Про рукопожатие Кирилла и шефа УФСБ Якутска
2. Олимпиада в зоне
3. Заснеженный Ленин
4. Саша Арнольд с Индигирки
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полосу. Ну в крайнем случае на пол�
полосы.

*** 
НАРИСУЙ 
ЧТОBНИБУДЬ
У нас есть даже картинки. И даже

свои. И даже постоянные. Это марке�
ры настроения — рисованные персо�
нажи, позволяющие себе вольные
реплики на серьезных полосах. Зна�
комьтесь, лось и ондатра. 

Все наши безумные картинки на
протяжении всего времени рисовал
Александр Макаров, в быту более из�
вестный как Llemur. Чем больше он
работает с нами, тем больше нас не�
навидит. Особенно он ненавидит
фразу: «Нам через час сдаваться, на�
рисуй быстренько что�нибудь» и «на�
рисуй что�нибудь». 

Хороший рисунок должен созда�
ваться минимум день, а еще лучше —
два. Тяп�ляп художник работать не
умеет, поэтому полноценные рисунки
появляются только тогда, когда ре�
дактор телепатически предсказывает
материалы задолго до их появления. 

***
Александр МАКАРОВ:
— Лося я тоже ненавижу. А ондат�

ра еще ничего. 
***

ЧУДО
В общем, иногда каким�то чудом

нам удается прийти к консенсусу и
выпустить полоски, которыми в рав�
ной степени гордятся все: и редактор,
и журналист, и дизайнер, и фотограф,
и художник. 

Будем считать, что именно они воп�
лощают собой пресловутую графи�
ческую модель «Якутска вечернего»,
о которой я и должна была вам пове�
дать. 

Андрей АРХИПОВ:
— А кто не согласен…
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Это были аккуратно 500 знаков в лиде.
А основной текст не должен превышать
10 000 знаков, включая пробелы. Теоре�
тически в полосу влезут и 12 000 знаков.
Пусть этого никто не знает. Потому что
заголовки и подзаголовки делаются круп�
ным шрифтом, занимают много места,
итого основному тексту остается всего 
10 000 знаков. Заголовок, подзаголовок и
лид свыше как раз занимают место под
2000 знаков основного текста.

Текст настоятельно рекомендуется де�
лить на части — так называемые «глав�
ки». Неплохо бы таких главок не меньше
3, но не больше 7 в каждой полосе иметь.
Деление полосы на 10 частей, например,
вызывает нежелательную «пестроту», лег�
кую дизориентацию и сложности в нави�
гации. Таким образом, оптимальное коли�
чество знаков в одной главке — около
2000. Максимум 3000, минимум 1000. От
конца лида до конца этого абзаца у меня
получились 848 знаков.

40 ЗНАКОВ В ЗАГОЛОВОК
80 ЗНАКОВ — В ПОДЗАГОЛОВОК. СЮДА МОЖНО
ВПИХНУТЬ ВСЕ, ЧТО НЕ ВМЕСТИЛОСЬ В ЗАГОЛОВКЕ

Инструкция

А вот это — лид. В него влезает
500 знаков. Лиды длиной 1000
знаков укатывают читателя в
анабиоз, вызывают фрустрацию,
утрату интереса и уныние.
Кстати, слово «АнтипредприниB
мательский», хотя и влезет 
в заголовок, но вызовет у
верстальщика человеконенавистB
ничество — другое
нежелательное слово.
Пожалуйста, избегайте длинные
слова в заголовках. По
количеству слов: максимум 5—6,
оптимум — 3—4. 2—3 слова 
в заголовке — это маленький
праздник. Заголовки в три строки
— некрасивые. Укладывайтесь 
в 2.
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ЧЕМ РАЗВОРОТ ЛУЧШЕ ОДНОЙ ПОЛОСЫ

ЭТО НАЗВАНИЕ ГЛАВКИ, 
СЮДА ВОЙДЕТ НЕ БОЛЬШЕ 
50 БУКВ
Это были аккуратно 50 знаков в

названии главки. Когда в названии
главки больше трех строчек — это
выглядит хреново.

А вот это врезка. Сюда не больше
1000 знаков за раз — если для
большого материала. Для
материала на полполосы врезки
не должно быть больше 500
знаков.
Врезки больше 1/4 основного
текста по количеству знаков
нежелательны. Бывают врезки
больше половины всего текста.
Избегайте таких случаев.
Врезка логически не может быть
больше половины материала.
Иначе это не врезка, а отдельный
материал! Предлагаю внедрить
смертную казнь за слишком
большую врезку. Шутка. Это были
500 знаков врезки.

12 КВАДРАТОВ
Можно умозрительно делить поло�

су на 12 квадратов 8х8 см в три ко�
лонки и 4 ряда. Вот так:

Каждый такой квадрат — это 1000
знаков. Маленькая иллюстрация — 
1 квадрат. Среднячковая иллюстра�
ция 2 квадрата. Хорошая иллюстра�
ция — это на четверть полосы и зай�
мет 3 квадрата. Супермегаиллюстра�
ция на полполосы — 6 квадратов.
Легко прикинуть, сколько знаков
должно быть в остающемся простран�
стве.

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Всегда стремитесь раздобыть иллю�

страцию. Желательно отборка из де�
сятка фотографий по 22 мегапикселя
в каждом. Но и фото, снятое трясу�
щейся рукой в темноте на смартфон,
тоже может сгодиться. Как и схема�
каракуля от руки в качестве опорного
материала.

Если иллюстрации есть, то, пожа�
луйста, пишите в тексте заметку, где
она лежит на серваке. Пишите хотя
бы, что она вообще есть. Нет ничего
печальней, чем перерыть весь Интер�
нет в поисках иллюстрации, поста�
вить найденную старательно обрабо�
танную хреновинку на полосу, а по�
том внезапно узнать, что все это вре�
мя фотографии лежали на серваке.
Рыдаю каждый раз, когда такое про�
исходит.

В заголовках, подзаголовках и
главках используется Helvetica
Neue — большая семья шрифтов с
огромным количеством начертаний.
Шрифт тела текста — Cambria 9 пт.
Макет посажен на жесткую сетку с
интервалом 9 пунктов — как раз�
мер шрифта и интерлиньяж, гори�
зонтальные интервалы — также 
9 пунктов. Если фото имеет краси�
вый силуэт и фон не представляет
значения, его можно вырезать по

контуру. Рамки на прямоугольных
фото — 0,5 пункта, разделительные
линейки тоже 0,5. Есть богатый ас�
сортимент графических элементов,
которые могут дополнять иллюстра�
ции. Есть палитра цветов, которые с
большей долей вероятности пропе�
чатаются хорошо. Единичные поло�
сы ориентированы вертикально,
развороты — горизонтальные. В це�
лом настоящий макет характеризу�
ем как современный и функцио�
нальный: он как хиппи — в деловом
костюме и в классических кедах
Converse Chuck Taylor — компетен�
тен по всем вопросам, любит жизнь
и готов поиграть.

Подготовил
Андрей Архипов

Иллюстрации
с сайта snd.org

ИТОГО
40 максимум в заголовке
80 знаков в подзаголовке
500 знаков в лиде
10 000 знаков на полосу
5 частей основного текста
50 знаков в названиях главок
1000 знаков во врезках

ПО ТИПАМ СТРАНИЦ
1 Большой, подробный материал —
10 000 зн. макс.
2 Полоса «3 в 1» (например, новости
и автосалон) — 8000 знаков макс.
3 Инфографика — 4000 знаков.
4 Фоторепортаж — 1000 знаков.

Подпишусь под
каждым словом

________________
(Иванова М. В.)
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