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К чему это? Кому же нужен этот всполох пожелтевшей
памяти? Да просто сразу вспомнил, 
как только открыл газеты из шорт�листа конкурса. 
Потому что большинство редакций при оформлении
полос и публикаций включает в себе не журналиста, 
а дизайнера. Того самого. С розами.

Впрочем, лучше с хорошего. Чтобы не прослыть
последним занудой…
Новый конкурс дал новые имена. Правда. Без ого%
ворок «для бедных». Во всяком случае, в плане га%
зетного дизайна точно. И, пожалуй, это — главное.
Ну кто бы мог, скажем, подумать, что и в глубинке
можно делать качественный таблоид? Не путайте с
«Жизнью», «Комсомолкой» или «The Sun». Это —
другая система координат, которая существует воп%
реки всему. Даже аудитории. Этакие атавизмы. Как
жировик. Неприятен, но жить не мешает. Качест%

венный таблоид — это из другой «оперы». Долго
объяснять. Просто для примера — это сеть газет
«Мой район» десятилетней давности, толстушка
«Вечерней Москвы»… Там, где короткие форматы
не выглядят заплатами, а рассчитаны и выстроены
максимально удобно для чтения. У таблоида своя
задача — быть прочитанным с первой до последней
страницы за 10—15 минут. 
Именно по такому формату и выстроили модель
своей газеты в редакции газеты «Вести» (Новохо%
пёрский район Воронежской области). Многим нра%
вится, когда на полосах много «точек входа». Но не
всем даётся. Для этого недостаточно таблоидного
оформления. Тут нужна ещё и перестройка подачи
содержания. С привычными кладбищами текста та%
кой фокус не пройдёт. А новохопёрцы смогли. По%
тому что поняли, что смена графической модели —
это не просто смена оформления, но и изменение
правил подачи текстов.

«А что думает народ?»

Помню, когда ещё был который раз женат, делали ремонт дома. 
Ну, как ремонт. Обои переклеивали. Для меня — уже событие. Так вот.
Когда с пола были стёрты остатки клея, жена с достоинством пейзажиста
наклеила поверх на две не закрытые мебелью стены по аппликации. 
Две кислотные розы. Как пара позолочённых канделябров в сарае

Сергей Мешавкин
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А 10—15 минут… Пусть не обольщаются редакции,
промышляющие схоластическими изданиями и
прикрывающиеся журналистскими догмами. Как
правило, у читателей и нет больше времени на чте%
ние газеты. У всех воз проблем, даже у стариков —
огороды, скотина, дом, дети, внуки… 
Мало у кого есть даже полчаса, чтобы отдать их на
чтение газеты. Пробежались по заголовкам и фотог%
рафиям, если ничего не зацепило — всё, «давайдос%
видания». Это не я придумал. Просто вспомните,
сколько лично у вас уходит времени на чтение газе%
ты. Не своей, а той, которую выписываете или поку%
паете. Вот то%то.
Ещё пример комфортных для чтения таблоидов из
шорт%листа — ижевские издания «Центр» и «Яс:
но». На зрительную навигацию тут очень хорошо
работает максимально контрастная система тексто%
во%заголовочных стилей.
Привычно высокий уровень графической модели и
оформления показывают «Амурская правда» (Бла%
говещенск), «Областная газета» (Екатеринбург) и

«Тюменская область сегодня» (Тюмень). Ну, это,
по сути, столпы, которые по большому счёту можно
было записывать в ТОП%10, даже не глядя. 
Посмотрел, конечно. И не зря. Например, информа%
ционный пакет екатеринбуржцев про снос забро%
шенной телебашни — высший пилотаж. И не пото%
му, что дизайнеры постарались. Такие работы полу%
чаются, только когда журналисты работают син%
хронно с дизайнерами. А не снобистским «сделайте
мне покрасивше». Или спецвыпуск тюменцев ко
Дню Победы. Отличный пример, когда дизайнер%
ское оформление не мешает читать. 

А теперь к розам. Причем к многолетним.
У многих редакторов и дизайнеров устоявшееся
мнение, что ключевой критерий оформления — ори%
гинальность. Как дорогая брошь, которую дама цеп%
ляет только по дорогому случаю. Но одно дело, ког%
да брошь блестит на хорошей блузке, которая сидит
как влитая. А другое — на бесформенном платье из
«алиэкспресса». 

Ещё один пример качественного
таблоида. Но уже из большого 
города — из столицы Удмуртии

Не думал, что когда#нибудь увижу таблоид под вывеской районной газеты.
Районный таблоид всегда казался оксюмороном. Новохопёрцам удалось доказать
обратное. Теперь всегда буду показывать на семинарах их пример
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Главное в дизайне к большому сожалению дизайне%
ров, — математика. Расчёты и ещё раз расчёты.
Блузка сидит только в одном случае — когда точно
сняты мерки и вырезаны лекала. А иначе хоть обве%
шайся безделушками… 
Основа любой модели — скелет, который заклады%
вается точным расчётом модульной сетки и системы
текстово%заголовочных стилей. А главное — их не%
зыблемостью при вёрстке. Ведь почему так «фир%
менно» выглядят большие издания? Только потому,
что всё высчитано до десятой доли пункта. А не по%
тому, что там больше денег, чем в районках.
Дизайнерам в первую очередь необходимо повесить
в себе художника и включить инженера. Или архи%
тектора. Как хотите. Невозможно построить мост
или дом без расчётов. Дом стоит не на узорчатых
наличниках и не на фигурном флюгере, а на фунда%
менте.
Вот на этом морализме и перейдём к картинкам…

Нетипично для районных газет удачный информационный пакет в
«Кантемировском вестнике» (посёлок Кантемировка, Воронежская область).
Публикация про сдачу асфальтированной дороги, связавшей три посёлка с районным
центром. Большому событию в местной жизни — большой разворот.
Топографически точная инфографика и пакеты отзывов жителей населённых
пунктов, которые теперь могут добраться до столицы района за несколько минут

Превосходная работа редакции «Област#
ной газеты» из Свердловской области. 
Настоящий информационный пакет — фо#
кусный текст, аккуратная и выверенная 
инфографика, пакет иллюстраций, тема#
тические и справочные врезы

Простая, но при этом отличная точно рассчитанная
инфографическая работа из районной газеты «Вести Придонья»
(г. Павловск, Воронежская область) про виды отопления в
частных домах района. Обычный чарт#график удачно совмещён с
топографикой
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Даже беглым взглядом заметно, что обложки «Амурской правды» верстаются не по остаточному
принципу, как это принято во многих редакциях в день сдачи номера в типографию из того, «что было».
Единственный дискомфорт доставляют заголовки анонсов второго плана под логотипом, которые
подаются в верхнем регистре, а поэтому трудночитаемы

При всей утилитарности графической модели невозможно было не обратить внимания на традиционную
подачу обложки «Беловского вестника» из города Белова Кемеровской области. Главная иллюстрация первой
полосы — всегда портреты своих местных жителей. Закон — люди всегда читают газеты исключительно
«про себя». «Беловский вестник» из номера в номер показывает читателю, что это — его газета
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Критерии, по которым оценивался дизайн газет 
в рамках конкурса
Работа модульной сетки.
Иерархия публикаций и элементов 
внутри публикаций.
Система текстово%заголовочных стилей.
Системность (постоянство) графической модели.
Информативность оформления (отсутствие снимков
— «затычек», информативные подписи к иллюстрациям,
систематичное использование инфографики,
информативность заголовочных комплексов).

10 лучших изданий в области газетного дизайна
«Амурская правда» (г. Благовещенск);
«Вести» (Воронежская область);
«Воронежский курьер» (г. Воронеж);
«Калтанский вестник» (Кемеровская область );
«Областная газета» (г. Екатеринбург);
«Рабочая правда» (Свердловская область);
«Тюменская область сегодня» (г. Тюмень);
«Центр» (г. Ижевск);
«Якутск вечерний» (г. Якутск); 
«Ясно» (г. Ижевск).                                                       &&

Ещё один пример действительно креативного
оформления. И опять образец для показа в мою
«копилку». Обложка «Рабочей правды» из города
Полевской Свердловской области. Ключевой анонс
полосы — про условия жизни в городе для
слабовидящих и слепых людей. Обратите внимание на
логотип. Как теперь принято говорить, это
стопиццот. Понятно, что слепые этот логотип
прочитать не в состоянии. В этом цель и не состояла.
Зато как эффективно показан мир слабовидящих
обычным читателям. Блеск

Несколько косную графическую модель «Якутска
вечернего» спасают иллюстрации. В данном случае —
традиционные для издания комиксы. Неожиданные
форматы всегда привлекают внимание читателей


