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Дизайн без дизайнера
В газете всё должно быть прекрасно, …но в меру

Признаться, победа в номинации «дизайн» на профессиональном 
конкурсе «Вся РоссияO2018» стала для нас неожиданностью. 
То есть, конечно, мы рассчитывали на успех (иначе зачем бы заявлялись 
в этой номинации), но надежда испарилась после замечаний экспертов 
на открытом разборе конкурсных работ

ИРИНА СОКОЛОВА 

Ирина Соколова — главный редактор
газеты «Мой город», г. Берёзовский,

Кемеровская область

Макетирование страницы «от руки» занимает какоеCто
время, но существенно упрощает процесс вёрстки
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НЕ СОЙДЁТ?
Выведенная на экран многоB

кратно увеличенная страница наB
шей газеты выпятилась своими огB
рехами. Ну почему из всего, в осB
новном замечательного (по нашеB
му мнению) номера эксперт «зацеB
пился» именно за эту, свёрстанB
ную, честно говоря, по принципу
«и так сойдёт», полоску?

На самом деле этот принцип не
наш. Но, согласитесь, во многих
редакциях в день сдачи выпуска
закрывают глаза на неудачную
вёрстку, если время поджимает, а
специально обученного человека,
способного оперативно исправить
ошибку, просто нет.

Я ВАМ НЕ ХУДОЖНИК
Дизайнер всёBтаки творческая

профессия. А оператор компьюB
терной вёрстки — технический раB
ботник. Не входит в его обязанB
ности художественное оформлеB

ние газеты. Он знает такие закоB
выристые слова, как «интерлиньB
яж» и «кегль». Он спец по «колодB
цам», «подвалам» и «чердакам».
Короче, он технарь. 

Хотя и среди технарей встречаB
ются поэты и художники. Чаще
любители, чем профессионалы. 
А дизайнер — это всёBтаки проB
фессия, которой надо учиться. 

А теперь поднимите руки те, у
кого в городской (районной) газеB
те есть профессиональный дизайB
нер, работающий на ставку версB
тальщика… Или хотя бы художB
никBлюбитель в должности операB
тора компьютерной вёрстки.

У НАС НЕ СТЕНГАЗЕТА
«Нехудожник» верстальщик

Юрий Николаевич, бывает, остаB
навливает меня, имеющую начальB
ное художественное образование и
даже работавшую когдаBто художB
никомBоформителем, в моих чеB

ресчур смелых порывах «сделать
красиво». 

Иногда соглашаюсь — всёBтаки
Юрий Николаевич стоит на страB
же принципов «жёсткой» вёрстки.
Однако спорю и настаиваю на своB
ём, когда специальное оформлеB
ние материала способно украсить
его, усилить содержание, облегB
чить читателю задачу по восприяB
тию и пониманию напечатанного. 

А если меня вдруг «занесёт»,
Юрий Николаевич вовремя остаB
новит фразой «У нас не стенгазеB
та!». И в чемBто он, конечно, прав.
В профессиональном издании (к
чему мы очень стремимся) должB
но быть всё прекрасно, гармоничB
но, то есть всего должно быть в
меру.

КАЖДЫЙ НЕМНОГО РЕЖИССЁР
С 2009 года мы используем

жёсткий макет. Над ним и над
жанровоBтематической моделью
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газеты трудились тогдашний реB
дактор Евгений Демченко и томич
Илья Мясников. 

Преимущества жёсткого макета
переоценить трудно. Об этом мы
рассказывали в «Ж&М» № 6 за
2013 год. Жёсткая модель значиB
тельно упрощает процесс вёрстки
благодаря постоянству некоторых
рубрик и разделов. Но не избавляB
ет от необходимости специально
макетировать отдельные полосы.

Работу по макетированию полос
делим с корреспондентом ОксаB
ной Стальберг, которая самостояB
тельно выучилась вёрстке, чтобы
подменять верстальщика Юрия
Олейникова на время его отпусB
ков. Оксане проще делать макет в
InDesign. Мне — по старинке, как
учили в университете — от руки
на бумажной «сетке».

«Сетка» содержит цифры — ко:
личество печатных знаков в каж:
дой клетке. С помощью калькуляB
тора вычисляется, сколько клеток
займёт материал. 

Для постоянных рубрик коли:
чество знаков неизменно: «ПроB
исшествия» (колонка с колодцем)
— 2300 знаков с пробелами; одна
реплика в рубрику «Вопрос недеB
ли» — 375 знаков (меньше можно,
больше — нет); «Календарь» —
2000 знаков, «Берёзовский в лиB
цах» — 650 знаков и т.д. На страB
ницу помещается 6—7 тыс. знаков. 

Писать больше — значит создаB
вать дополнительные проблемы
редактору. Фразы типа: «Я тут наB
писал 20 тысяч, а вы уж сократиB
те» — не принимаются. Вёрстка
требует точности (погрешность в

100—200 знаков принимается,
больше — брак).

Место материала в номере, его
положение на полосе, примерный
объём определяются на еженеB
дельной планёрке (обычно по пятB
ницам, после выхода очередного
номера). 

Автор сдаёт материал на специB
альном формуляре (в бумажном и
электронном виде), который, кроB
ме технической информации (наиB
менование файла, дата и время
сдачи, количество печатных знаB
ков, наличие иллюстраций), соB
держит и обязательные оформиB
тельские компоненты: рубрику, заB
головок, подзаголовок, лид, врезB
ки, добойки (двух типов), подписи
к иллюстрациям (см. «Памятку
сотрудника редакции»).

Над обтравкой фотографий для этого
разворота верстальщик трудился 

около четырёх часов

Максим Попурий — всегда за кадром.
Исключение — фото для Ж&М
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Там же автор может изложить
свои предложения по вёрстке
(например, сообщить о том, что
нужна инфографика). 

Я за то, чтобы каждый корресB
пондент имел представление о
принципах вёрстки, мог смакетиB
ровать, хотя бы на бумаге, свой
материал. Словом, был бы немB
ножко режиссёром, художникомB
оформителем, дизайнером. 

ИНФОГРАФИКА
Инфографики у нас мало. К соB

жалению. Наличие или отсутствие
инфографики влияет на компB
лексную оценку выпуска редколB
легией (о том, как мы оцениваем
каждый номер, — на стр. 23 книги
«Продвижение. Кейсы, методики,
практики»/ Журналистика и ме)
диарынок, Союз журналистов Рос)
сии/Москва, 2018.) 

Инфографику в «МГ» стараются
делать и фотограф Максим ПопуB
рий, и верстальщик Юрий ОлейB

ников, и макетчик/корреспондент
Оксана Стальберг. Эта работа доB
полнительно оплачивается в завиB
симости от степени сложности.
Иногда получаются очень интеB
ресные работы, иногда — просто
информации в картинках или
«бродилки». 

Хороший инфографист образно
и аналитически мыслит. Но самосB
тоятельно освоить искусство инB
фографики, как и дизайна, непB
росто. 

ИНТЕРНЕТ НАМ В ПОМОЩЬ
Верстальщик Юрий НиколаеB

вич вспоминает полноценные диB
зайнерские курсы Владимира
Скоробогатько в Москве в 2004
году. Багаж знаний, полученный
там, он обогащает в основном с
помощью интернетBресурсов и
профессиональной литературы.
Пользуется подборкой дизайнерB
ских советов из «Журналиста». 
И был бы не против подучиться
современному газетному дизайну. 

Есть в редакции желающие обуB
читься и инфографике. Лучше
бесплатно и не выезжая за предеB
лы Кемеровской области (это уже
моё пожелание, как руководителя,
вынужденного на всём эконоB
мить). 

И ещё. «Профессиональный
путь в творчестве начинается с
подражания мастеру», — говорил
оченьBочень давно мне, начинаюB
щему художникуBоформителю,
наставник. И я не считаю зазорB
ным подражать профессионалам
(не нарушая авторское право, коB
нечно). Пролистывая качественB
ные издания или разглядывая
подборки интересных дизайнерB
ских и инфографических работ 
на профессиональных интернетB

Про «держак» мы узнали на мастерC
классе в СочиC2018. Термин понравился. Во

многом потому, что мы, оказывается,
интуитивно, используем этот приём

Юрий Олейников (оператор
компьютерной вёрстки) и Оксана

Стальберг (корреспондент/макетчик)
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ресурсах, можно вдохновиться и
на чтоBто оригинальное.

ЧИТАТЕЛЮ ДОЛЖНО БЫТЬ 
УДОБНО
Однажды довелось присутствоB

вать на летучке в редакции крупB
ного издания. Шло обсуждение
очередного выпуска. В нём предB
ложили поучаствовать и заглянувB
шей в гости коллеге, которая уже
несколько лет живёт за границей
(в Россию приехала навестить
родственников), работает тоже в
газете. Свежий взгляд со стороны
всегда полезен. К тому же редакB
ция на тот момент задумалась об
изменении макета, и профессиоB
нальный совет был бы кстати.
Гостью попросили оценить
вёрстку. Видимо, стараясь не обиB
деть верстальщика, она высказаB
лась деликатно: «…Мне кажется,
главное в газете — чтобы читатеB
лю было удобно…»

Резюмирую. 
Читателю должно быть
удобно, приятно,
любопытно, интересно 
не только читать газету, 
но и смотреть. 

Не всякий читатель эксперт. Не
каждый разбирается в нашей
«кухне». Но листая хорошо сверсB
танную газету, читатель будет
чувствовать себя комфортно, как
будто он находится в уютной, со
вкусом обставленной комнате, где
все предметы на своих местах, всё
нужное под рукой, всё функциоB
нально и отвечает его, читательB
ским, запросам. 

&&

ТаймCлайн: информация о предстоящих событиях или памятных датах в мире, 
стране (нижняя шкала) и в нашем городе (верхняя шкала)

Идея разворота редакционная, но своими силами реализовать её не смогли, 
пригласили специалиста

Объявление о подписке, представленное в картинках, заметнее, 
чем просто текстовое объявление


