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роизошли ли это
случайно, так ска%
зать, в процессе ес%
тественного, эво%
люционного отбо%
ра? Нет, думается,
мы можем гово%

рить о новом уровне понимания
задач местной прессы, созна%
тельном процессе формирова%

ния новых графических и содер%
жательных форм, позволяющих
районным и городским (не сто%
личным) газетам выживать в
современных условиях, удержи%
вать аудиторию и даже в неко%
торых случаях её наращивать.
Селекция тут если и произошла,
то носила она вполне целенап%
равленный характер. 

В своё время, обсуждая особен%
ности графического моделиро%
вания периодических печатных
изданий, мы сравнивали газету
(и её модель, соответственно) с
домом, где привлекательный
фасад — это первая полоса, где
гостиная с примыкающей к ней
кухне — это место сбора семьи
и, возможно, гостей для обсуж%

Достижения коллектива, как известно,
оцениваются по среднему показателю —
при том, что результаты отдельных его
представителей могут быть выдающими:
ся. Конкурс «10 лучших газет России»,
отмечающий в этом году 5:летие, вовлёк
в свою орбиту множество замечатель:
ных региональных изданий, часть из ко:
торых заслуженно носят сейчас титул
Лучших.
Но главный положительный итог кон:
курсных состязаний, на мой взгляд, зак:
лючается в том, что сложился и умножа:
ется коллектив последователей и «прес:
ледователей» команды лучших, уровень
дизайна которых очень высок. И это
преимущественно издания самого
«местного», самого широкого круга —
районные и городские. 
В этом в очередной раз убеждаешься
после знакомства с газетами — претен:
дентами конкурса:18.

Владимир Скоробогатько

Газета — душа и карта 

Характер коммуникации в регионах 
во многом определяет качественная пресса 

П
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дения насущных жизненных
вопросов, где обставлены соот%
ветствующим образом кабинет
папы, комната мамы, детские… 
и т.д. 
У каждого уголка такого дома —
своя функция и своё, соответ%
ственно, убранство. Так вот,
продолжая эту аналогию — с до%
мом, местом для комфортного
проживания (или, как иногда
бывает и в жизни, и в газетном
оформлении — совершенно неп%
ригодного для такового) одной
семьи, рассмотрим практику
создания на страницах газет не%
коего общественного простран%
ства — для гармоничного суще%
ствования жителя города N или
района C. 
Дизайн, как известно, — проект%
ная деятельность по гармониза%
ции внешней среды, приспособ%

ления её к нуждам человека, и,
конечно, это в полной мере от%
носится как к убранству дома,
так и к оформлению отдельно
взятого СМИ. 
Но если в отношении планиров%
ки и отделки комнат в жилом
доме (для одной семьи) в основ%
ном всё бывает понятно, то в
случае существования газет
районных (государственных и
частных), городских (гос. и
част.), муниципальных (и тех и
других), специализированных
(опять%таки и тех и других) и
т.д. разобраться с планировкой,
т.е. композицией и внешним об%
ликом бывает непросто. 

Общезначимый и… личный?

Но начать можно с функцио%
нального (адресного и статусно%

го) предназначения того или
иного раздела, рубрики, темы… 
Вот газета «Авангард» (Челя%
бинская обл.) рассматривает те%
му повышения тарифов за ком%
мунальные услуги (Илл. 1).
На первой полосе женщина,
снятая чуть сверху (видимо, с
лестничного марша, чтобы не
открывать целиком её лицо),
достаёт из почтового ящика бу%
мажный лист. В подписи не ука%
зано, кто именно изображён на
фотографии, и это тот принци%
пиальный момент, который и
фиксирует разницу в подходах
коллег к формированию «сво%
ей», только данной газете при%
сущей, картины города N. 
На полосе 2, где продолжается
тема коммунальных платежей,
на иллюстрации изображена
кошка на фоне городских квар%

Илл. 1                   Илл. 2                   Илл. 3
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талов, а подпись к фото сообща%
ет, что от «своевременной опла%
ты по счетам зависит тепло, уют,
чистота и комфорт в наших жи%
лищах» (Илл. 2). Кошки всегда
считались символом уюта, но
милые питомцы не зарабатыва%
ют денег и не платят по счетам
всё%таки. Платим мы, собствен%
ники и наниматели жилья. 
Но материал не конкретизирует
оплату услуг конкретными
жильцами, в нём рассказывает%
ся, какие проблемы испытывают
обслуживающие организации и
почему увеличиваются их рас%
ходы. Так что иллюстративный
ряд вполне адекватен заданной
теме. Картинки «приближают»
её к читателям, но не называют
кого%то конкретно из земляков,
которым придётся в новом году
платить больше. 
Заметим попутно, что материал
представлен максимально ин%
формативно за счёт разнообраз%
ных средств навигации: рубрика
«Тема номера», заголовок, подза%
головок, лид, подзаголовки вто%
рого уровня, врезы «Цифры»,
«Цифра», «Факт», блок данных
с адресами домов и суммами вы%
численной платы за квадратный
метр, ну, и, конечно, в числе важ%
нейших навигационных элемен%
тов — фотографии с подписями.
Подобный набор ориентирую%
щих визуальных элементов —
теперь уже далеко не редкость в
практике конкурсантов, а скорее
давно правило. Малочисленны
как раз те газеты, что избегают в
своих графических моделях
столь развитой системы навига%
ции. 
Итак, «Авангард» начал номер
с темы, которая, очевидно, зат%

ронет большинство горожан —
их читателей. Материал, скажем
так, носит общезначимый харак%
тер. Будет ли он прочтён? Бе%
зусловно. 
В предыдущем номере той же
газеты мы видим большую, на
разворот, публикацию под заго%
ловком «Хорошие люди. Своих
не бросаем». Здесь подход к по%
даче материла другой. Уже в од%
нотипных заголовках, как ви%
дим, специально выделены име%
на героев — Егорка, Сонечка,
София, помещены снимки де%
тей. О их болезнях и людях, по%
могающих бороться с недугом,
рассказывается в материалах те%
матического разворота. 
(Кстати, движение «Хорошие
люди», о котором сообщает газе%
та, создано редакцией «Аван:
гарда», его участники старают%
ся помогать своим землякам, и
забота эта носит по%настоящему
адресный, конкретный харак%
тер).
Максимальная конкретика, пре%
дельная приближённость к забо%
там, нуждам людей — как ни ба%
нально это звучит — и отличает
хорошую газету от посредствен%
ной, и проявляется данное каче%
ство в том числе и в… оформле%
нии. Через ту же систему нави%
гации, в первую очередь через
иллюстрации. 
Кто и как часто, под каким ра%
курсом показан на страницах га%
зеты — мы сразу ощущаем «уст%
ройство» того самого общест%
венного пространства, которое
создаёт на своих страницах из%
дание и в котором конкретному
жителю, читателю газеты, спо%
койно, комфортно или, наобо%
рот, тревожно, зябко, одиноко…

Да, последнее время мы всё ча%
ще говорим о качестве иллюст%
рирования, напоминая себе и
другим, что изображения испол%
няют очень важную функцию в
СМИ — символьную. По тому,
КАК и КОГО показывает на
своих страницах издание, мы су%
дим о его характере, близости
или, наоборот, отстранённости
журналистов от конкретных
(насущных!) нужд своих читате%
лей. 

«Модели» семейной темы

Тут, пожалуй, надо остановиться
и развернуть вышеприведённый
тезис. 
Конечно, газета не может в каж%
дом материале писать о заботах
петрова%сидорова%иванова. Не
все публикации могут быть пре%
дельно приближены к «домаш%
ним» или каким%то «личным»
проблемам земляков и иметь
свой почтовый адрес. Бывают
истории, когда особой конкре%
тики ожидать от газеты сложно
— как, например, в случае с пуб%
ликацией «Авангарда» про гря%
дущее повышение тарифов на
услуги ЖКХ (в каждый дом не
заглянешь). Но в целом, заме%
тим, характер, настрой издания
на тот или иной вариант отно%
шений с читателями сразу ощу%
тим.

Продолжим тему на примере
других газет%конкурсантов. 
Районная «Краснозёрская
новь» (Новосибирская обл.) —
давний участник конкурса, и хо%
тя коллегам пока не удаётся
войти в десятку лучших, в но%
минации «Самая душевная газе%
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та», если бы таковая была в на%
шем конкурсе, краснозёрцы на%
верняка победили. 
В каждом представленном номе%
ре есть публикации, показываю%
щие земляков крупным планом,
что называется, «в полный
рост» и с особым добрым отно%
шением. Вот, например, полоса,
посвящённая районному кон%
курсу представителей старшего
поколения (Илл. 3). «Супер%ба%
бушка» и просто участница в
полный рост во всей красе, лица
финалисток… Иначе как душев%
ной такую подачу состязания
бабушек не назовёшь. 
Фотоконкурсы в газетах бывают
разные, и коллеги давно исполь%
зуют этот прием привлечения
(вовлечения) читателей в редак%
ционный процесс. В «Красно:
зёрской нови» он, в частности,
посвящался зиме «в городах и
сёлах» (Илл. 4). И вновь мы ви%
дим членов конкретных семей:
бабушка с внучкой, дедушка с
внучкой, папина помощница,
нарядные девушки, названные
по имени… 
Ярко, привлекательно… Думает%
ся, такой конкурс очень хорошо
помогает разнообразить оформ%
ление, но что более важно —
согревает читателя добрыми
эмоциями, роднит его с газетой. 
Как ещё может проявляться се%
мейно%ориентированность? На
полосе, посвящённой домашним
питомцам, на снимках не только
«братья меньшие», но и их хозя%
ева (Илл. 5). И те и другие до%
вольны друг другом, и это ощу%
щение благодати передаётся чи%
тателю.
Но можно ли обойтись в «се%
мейной» тематике без портре%

тов? Подобный опыт у «Крас:
нозёрской нови» есть — полоса,
посвящённая одиноким мате%
рям. «Мне очень не нравится
словосочетание ''мать%одиноч%
ка'', ведь если у вас есть ребё%
нок, то вы уже не одиноки в
этом мире», — пишет автор, и
постепенно чёрный силуэт мате%
ри «с ребёнком на руках» теряет
свою печальную символику:
воспитывать одной, наполнять
жизнь малыша яркими краска%
ми вполне возможно, «хотя са%
мой тебе она порой кажется чёр%
но%белой» (Илл. 6).
А если подойти к «семейной»
теме с другой стороны? Напри%
мер, с порядка парковки машин
около больницы (Илл. 7). Разве
должно встречать больных и их
родственников загороженными
тротуарами учреждение здраво%
охранения?
А вот иной поворот семейной
темы: исследование журналис%
тами «массового» продукта —
колбасы местных производите%
лей — под рубрикой «Проект
«КН» «Поглядим, что едим»
(Илл. 8). Впрочем, тема здорово%
го питания на страницах «Крас:
нозёрской нови» постоянна: в
прошлом году газета была отме%
чена за упомянутый проект дип%
ломом конкурса СМИ на фести%
вале «Вся Россия%2018». 
Сочетается ли «семейная» тема
с неизбежным в наших газетах
официозом? Да, порой, как в
рассматриваемой газете, удачно:
губернатор награждает отцов,
воспитавших в неполных семьях
трёх и более детей.  
Муниципальная газета «Рабо:
чая правда» (Свердловская
обл.) выходит в Полевском, не%

большом городе с населением
чуть больше 60 тысяч человек.
Но при этом для самой газеты
уменьшительные определения
неуместны. «Рабочая правда»
по всем параметрам настоящее,
«большое» средство массовой
информации: свой оформи%
тельский стиль, соответствую%
щая статусу тематика. И бли%
зость её читателю наглядна:
например, в гостях у редакции
побывали четыре пары перво%
классников%двойняшек (Илл. 9,
10)… А вот ещё одна первая по%
лоса с очень неожиданной, на
наш взгляд, темой: это проект
«Рабочей правды» под назва%
нием «Хочу новый образ!» (Илл.
11). Мы видим просто разитель%
ные перемены во внешности 
80%летней полевчанки! Эта ис%
тория достойна первой полосы. 
Но редакция ориентируется не
только на старших своих чита%
телей%земляков (о чём говорит
название того же проекта «Хочу
новый образ!»), но и на самых
маленьких полевчан — будущих
читателей. В каждом номере
«Рабочей правды» есть своя
«Полянка детства» (Илл. 12, 13). 
Персонажи этих полянок неиз%
менно оригинальны и симпатич%
ны, а общий стиль подачи детс%
кой тематики свидетельствует о
хорошо продуманном, по%роди%
тельски добром, внимательном
подходе.  Семейная тема нахо%
дит на страницах газеты самое
разное воплощение.
На одном из предприятий горо%
да прошёл конкурс на лучший
десерт из яблок (Илл. 14), а луч%
шие торты затем были проданы
на благотворительном аукционе.
Средства переданы на лечение
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больной девочки, в судьбе кото%
рой, как сообщил корреспон%
дент, редакция принимает учас%
тие.
Не новый, конечно, сюжет: в
практике многих редакций орга%
низация сбора средств для нуж%
дающихся детей и взрослых, но
с точки зрения подачи материа%
ла публикация «Рабочей прав:
ды» очень выигрышна: хорошие
большие фотографии, названо
много имён, тема продолжена и
на сайте газеты. 

Как оформление заостряет 
проблемы

Социально ориентированными
можно, конечно, быть и без под%
робностей чьей%то семейной,
личной жизни (вспомним газету
«Авангард»). Многое, как ви%
дится (в буквальном смысле) ре%
шают формы подачи материала.
«Учалинская газета» (Респуб%
лика Башкортостан) публикует
материал о труднодоступном
для горожан многофункцио%
нальном центре госуслуг: начи%
нает тему на первой странице
большой фотографией и про%
должает её на 3%й полосе. 
Достоинство публикации в пер%
вую очередь в конкретике — на%
чиная с крупно изображённой
очереди, где видны лица земля%
ков, и заканчивая подробными
комментариями причастных к
проблеме чиновников и впечат%
лениями самого корреспондента
(Илл. 15). 
Безусловно, многих читателей
касается проблема дороговизны
школьного питания, плохая ор%
ганизация автобусного движе%
ния (Илл. 16)...

И главное достоинство этих ма%
териалов — это тексты с анали%
зом ситуаций, но существенна и
форма: привлекательные сним%
ки, подзаголовки второго уров%
ня, информационные врезы —
разнообразие навигационных
элементов помогает графически
акцентировать социально значи%
мые публикации. 

У газеты «Северянка» (Ярос%
лавская обл.) замечательный де%
виз — «Все мы разные, и вместе
лучше». Он хорошо развивает,
дополняет нашу тему жизни се%
мей, сотрудничества различных
городских (сельских) общнос%
тей. Наша неодинаковость не
делает нас заведомо чуждыми
другим людям; если предпри%
нять определённые усилия, на%
ша непохожесть станет нашим
достоинством. Доказывать эту
истину на конкретных примерах
— задача для каждого номера
«Северянки». Первое, на что
обращаешь внимание, листая га%
зету, — это обилие разнообраз%
ных портретов: женщины и
мужчины, пожилые и совсем
молодые, весёлые и задумчивые,
увлечённо работающие и празд%
но позирующие…
Возникает панорама большого
числа самых разных людей, вов%
лечённых в общие проблемы,
совместные дела. Вот, например,
история про то, как «бензин за%
лез в карман» (Илл. 17) и, что
важно в данном случае, вполне
конкретный карман 80%летнего
земляка, предпочитающего род%
ной мотоцикл «Урал» всем ос%
тальным видам транспорта…
Под рубрикой «Народные но%
вости» читаем эпизоды из жиз%

ни читательницы Масловой
(Илл. 18). Они снабжены порт%
ретом автора и небольшими зас%
тавочными рисунками. Здесь же
на полосе снимки других участ%
ников проекта редакции «На%
родные новости». 
Характерная особенность дизай%
на «Северянки» — увеличенные
колонтитулы, в которые редак%
ция помещает различные мате%
риалы — новости, анонсы, цита%
ты, даты, значимые цифры… По%
добный надполосный элемент
позволяет оформителям лучше
планировать страницы, эффект%
нее подавать значимые темы.
Однако коллеги не останови%
лись на этом этапе моделирова%
ния полос, и в разделе ТВ%прог%
раммы пошли дальше: в допол%
нение к «чердачным» там созда%
ны подвальные конструкции, и
в них ставятся цепочки фотог%
рафий (Илл. 19). Размещаются
тут снимки самого разного со%
держания, но почти всегда это
привлекательные, живые порт%
реты «рядовых» жителей, укра%
шающие газету.

Стиль и образ 

Населяя свои страницы различ%
ными персонажами, издания%
конкурсанты порождают свое%
образную культуру коммуника%
ции в рамках того населённого
пункта, где живут их читатели,
подписчики. На страницах газе%
ты возникает своеобразная кар%
та местности, которая помогает
людям ориентироваться в окру%
жающей действительности,
жить, решать проблемы, нахо%
дить единомышленников и дру%
зей…
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Но мало просто обозначить пу%
ти взаимопомощи и источники
добра, необходимо в каждом но%
мере подтверждать их деятель%
ное существование. Многие га%
зеты — участники конкурса
стремятся быть предельно ад%
ресными, лично%, семейно%ори%
ентированными, понимая это
как условие успеха в глазах чи%
тателей. Играет ли в этом ка%
кую%то роль дизайн, графиче%
ское моделирование? Самую не%
посредственную: выбирая тот
или иной оформительский
стиль, мы соотносим его с со%
держательными приоритетами и
в каждом номере воспроизво%
дим образ своей газеты на 
новом, зримо конкретном 
уровне.

&&
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