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РАНЬШЕ БЫЛО ТАК 

Когда всё как обычно — модуль,
подвал, колонка, — проблем не
возникает. Зато когда требуется
сверстать то, что выходит за рамки
будничных полос, все испытывают
легкую фрустрацию. 
После планёрки, на которой обоз-
начали только тему и её место в га-
зете, каждый выходил без ясных
представлений о том, что за зверь
на целый разворот родится в ито-
ге. 
В результате — нервные попытки
верстальщика впихнуть в две поло-
сы то, что написал журналист, не-
довольный редактор, которому
«недостаточно круто, давайте как-
нибудь переделаем, может, заголо-
вок красненьким?», раздражённый
журналист, которому сказали уре-
зать материал тысячи на две зна-
ков. 
В итоге вёрстка получалась ни то
ни сё — странный кадавр с нело-
гичными вырезашками, неудачны-
ми сочетаниями цветов, которые
подбирались в последний момент,
тесными текстовыми блоками, жму-
щимися друг к другу. 
У вас так было? У нас — да. Три го-
да назад. 

5 ПРОБЛЕМ — 
5 ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СТАТЬ ЛУЧШЕ

«Нейва» образца 2017 года —
это газета, в которой была очень
робкая попытка переделать ди$
зайн. На тот момент мы сделали
вёрстку чуть менее тесной, убра$
ли устаревший курсив, переде$
лали выключку заголовков. Ста$
ло чуть лучше, но всё ещё «из
позавчера». 
Чтобы изменить всё кардиналь$
но, нужно было понять, что ме$
нять. Мы выделили 5 основных
«болей», которые хотелось уст$
ранить.

Теснота вёрстки. Всё, что каса$
ется отрицательного простран$
ства на полосе, мы пересмотре$
ли. 
Чтобы понять, какие расстояния
делать между разными материа$
лами, навигационными элемен$
тами, заголовками, подзаголов$

Большинство редакций верстают газету по жёсткому макету. Мы не исключение. 
Для стандартных материалов в условиях производства жёсткий макет очень удобен: 

все знают количество знаков, иллюстраций, представляют примерное расположение текстов и фото на полосе

СНАЧАЛА МАКЕТ — 
ПОТОМ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

Анна Молодожён — ведущий
специалист по вёрстке газеты
«Нейва», город Новоуральск,
Свердловская область 
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ками, лидом, пользовались пра/
вилом «внутреннего/внешнего»
от Артёма Горбунова. 
Это правило универсально для
любого объекта типографики —
от буквы до разворота. 
Суть его состоит в том, что
внутренние расстояния между
объектами должны быть меньше
внешних. Благодаря этому даже
на полосе с несколькими не$
большими материалами каждый
из них стал выделяться — текс$
товые блоки перестали сливать$
ся, появился воздух.

Маленькие снимки. Текста мно$
го, на снимок — сколько оста$
нется. Мы хотели, чтобы снимок
занимал центральное место —
приглашая прочесть текст, сни$

мая с читателя стресс от реак$
ции «много буков». Для вер$
стальщика поставить крупный
снимок было не сложно. 
Но было трудно с журналиста$
ми, которым потребовалось пи$
сать тексты меньшего объёма.
Так что тут «ломали» журналис$
тов.

Точки входа в материал. Поста$
рались создать оптимальное ко$
личество точек входа в матери$
ал, чтобы глазу читателя было
за что зацепиться: рубрика,
крупные заголовки, подзаголов$
ки, лид, подписи к снимкам,
врезки, цитаты, мнения — почти
все эти семантические элементы
стали обязательными в вёрстке
любого материала. 

Вариативность. Жёсткий макет
— это удобно, но нельзя допус$
тить, чтобы полосы были похо$
жи одна на другую. 
Мы разработали несколько шаб$
лонов полос с нестандартной
вёрсткой — они, как правило,
стоят на одних и тех же страни$
цах из номера в номер, но несут

БАШНЯ КРЫНКИ
Для разворота об автопробеге мы ис*
кали идею, которая позволила бы вмес*
тить большое количество фотогра*
фий. При этом они по форме не должны
были конфликтовать с центральным
вырезанным элементом — наклонной
Невьянской башней, которая «ломала»
композицию. В итоге нашли решение
— разместили фото в круги разных
размеров, под каждым сделали несим*
метрично расположенную яркую под*
ложку. Идею подсмотрели на Pinterest
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какой$то иной посыл («Новос$
ти», «Обратная связь», «На до$
суге», «Свободное время»,
«Конкурсы») и узнаваемы для
читателя. Кроме того, есть как
минимум три варианта вёрстки
стандартных полос. 

Макетирование нестандартных
полос. У нестандартных тем
должна быть нестандартная
вёрстка — такая, которая будет
привлекать внимание, удивлять,
заставлять разглядывать. 
Как правило, это наши разворо$
ты. Мы ввели принцип макети$
рования разворотов ДО того,
как журналист приступит к ра$
боте, чтобы максимально упрос$
тить всем процесс работы. 

МАКЕТ ВСЕМУ ГОЛОВА

С первыми четырьмя пунктами
мы постепенно справились, кар$
динально переделав макет. 
Оставался последний пункт: на$
ладить работу с разворотами на
нестандартные темы. Здесь по$
мог опыт коллег московских
коллег. 
На одном из мастер$классов мы
выяснили, что успех хорошей
вёрстки зависит далеко не от 
команды супердизайнеров, а от
предварительной подготовки. 
В идеальном мире московских
газет процесс работы выглядел
следующим образом. Арт$дирек$
тор придумывает, как будет выг$
лядеть разворот, как подать те$
му, обсуждает с редактором,

вместе вносят правки. 
Затем арт$директор рисует при$
мерный макет, даёт задание ди$
зайнерам доработать его. И по
макету редактор даёт журналис$
ту задание: сколько и что пи$
сать. В идеальном мире, конеч$
но, так всё и работает. 
Но не в местной газете, где нет
арт$директора, команды дизай$
неров и времени на долгие об$

ПЕДАГОГ ГОДА
На развороте требовалось разместить
много мелких элементов — мнений, фо*
то победителей с подписями, изображе*
ние медали, которые читатели собира*
ли на протяжении шести месяцев, и фо*
то с вручения призов. Чтобы все эти
элементы не смотрелись разрозненно,
мы объединили их общей подложкой 
в верхней части. Идею взяли из Pinterest
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суждения и рассуждения. 
С визуальной частью у нас рабо$
тают два верстальщика и дизай$
нер, но дизайнер занимается
рекламными макетами, ему не
до вёрстки. 
Так что мы разрабатывали схе$
му работы с нестандартной
вёрсткой с учётом наших реа$
лий. 

Путём проб и ошибок мы
выделили пять этапов для
успешной работы над
разворотом.

1. Обсуждение контента. 
2. Поиск интересной идеи. 
3. Отрисовка макета. 
4. Подбор цвета, мысли,

как макет украсить. 
5. Вёрстка, доделки. 

Этап 1. Обсуждение контента

На планёрке мы все обсуждаем
предстоящий разворот: редак$
тор, журналисты, фотограф,
верстальщики. 
Если разворот планируем де$
лать о событии, значит, все зна$

ют программу, героев и в каких
условиях будет проходить съём$
ка. 
Кажется, что этот этап версталь$
щику не важен, но это только
кажется. Именно верстальщик у
нас в редакции делает макет, а
значит, он должен разбираться и
в смысловой части, понимать за$
дачу журналиста на месте. 
Это нужно, чтобы не нарисовать
крутой разворот, который потом
сложно будет адаптировать под
контент. 

Для себя мы давно уже нашли
семантические элементы, кото$
рые сделают разворот интерес$
нее и с точки зрения контента, и
с точки зрения визуальной час$
ти. 

ШКОЛА РОСАТОМА 
Стандартный отчёт о достижениях
проекта нужно было превратить в не*
обычный, при этом отразить, что сам
проект «Школа Росатома» — на пере*
довой образования. Поэтому выбрали
трендовый в то время вид иллюстра*
ции — изометрию, отрисовали её и
вписали в разворот и в тему проекта.
Идеи смотрели на Dribble. 
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Наши развороты имеют 
следующие элементы: 
основной текст;
цифры врезами;
мнения короткие;
мнение подробное;
врезы-цитаты;
фото. 

Журналист знает, что всё это
ему предстоит добыть, а в каком
объёме — решается на следую$
щих этапах. 

Этап 2. Поиск интересной 
идеи для макета 

Нарисовать макет верстальщику
надо очень быстро, чтобы вы$
дать журналисту информацию о
том, сколько и каких текстов

ему писать. Значит, нужно быст$
ро найти подходящую идею для
макета. 
Где искать идею? Мы не ориги$
нальны и пользуемся принци$
пом «воруй, как художник»:
идём в Pinterest или другие сер$
висы для вдохновения и ищем
идею. 
Важно! Идея — это НЕ своро$
ванная вёрстка другого издания.
Как правило, мы вообще не ори$
ентируемся на печатные изда$
ния. Мы ориентируемся на веб$
дизайн. 
Как это? Ищем классный макет
сайта или приложения, думаем,
можно ли воспользоваться иде$
ей оттуда для нашего макета.
Сохраняем себе несколько вари$
антов. После этого я дышу ми$

нут 30 и занимаюсь другими де$
лами. Потом открываю «сохра$
нёнку» и думаю, какую идею
можно доработать. Её и берём за
основу. 

Почему не печатные издания?
Во$первых, есть риск повто$
риться. 
Во$вторых, интернет$вёрстка —
на передовой дизайна. Возьмёте

ШКОЛА РОСАТОМА 
Проект «Школа Росатома» в Ново*
уральске проводила финальный мара*
фон #ШколаРосатомаЭтоКосмос. Требо*
валось разработать концепцию в соот*
ветствии с темой проекта. Идеи и цве*
товое решение мы искали на Dribble —
платформе, где ведущие дизайнеры и
иллюстраторы мира размещают свои
работы. 
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её за основу — будете выглядеть
современно и модно. 
Возьмете за основу печатное из$
дание — рискуете быть в отста$
ющих. 

Этап 3. Отрисовка макета

На этом этапе важно нарисовать
схему, украшательствами зани$
маться пока не надо. Задача —
расставить по местам все семан$
тические элементы и сказать
журналисту, сколько знаков ему
писать. 

Мы макетируем в Indesign: это
быстро и удобно. Иногда рисуем
на бумажке примерную компо$
зицию, но это бывает редко. 
Во все текстовые блоки вставля$
ем «рыбный» текст, размечаем
стилями заголовки, подзаголов$
ки, лид, подпись. Считаем знаки
в каждом блоке.

Когда всё готово, верстальщик
распечатывает макет разворота
на едином листе А3, подписыва$
ет, сколько знаков в каждом
блоке. Такой макет отдаётся
журналисту с пояснениями, ес$
ли они требуются. 

С фотографом обсуждается, ка$
кие фото нужны. Это важно, по$
тому что бывает, что фотограф
видит композицию кадра в про$
порции 3:2, а у вас в макете сто$
ит супергоризонтальное фото
16:9, и фото смотрятся в итоге
криво, идею не поддерживают, а
разрушают. 
Так что ещё одна задача дизай$
нера — донести до фотографа,
какой конкретно снимок нужен
сделать. 

Этап 4. Подобрать цвет
и украсить макет

Хороший дизайн — это не толь$
ко гармоничная композиция, но
и гармоничные цвета. У нас в
редакции нет гуру цветовых ре$
шений. Поэтому часто у нас по$
лучались довольно топорные со$
четания, которые выглядели
местечково. 
Если у вас так же, делимся
лайфхаком. Сходите на dribble
или похожую платформу с кру$
тыми дизайнами, выберите ра$
боту с красивыми сочетаниями
цветов, скопируйте из этой ра$
боты цвета. 
Как копировать? Пипеткой. Ри$
суете в Indesign или любом гра$
фическом редакторе 6 квадрати$
ков, вставляете рядом изображе$
ние с dribble, набираете для
каждого квадратика по образцу
цвета. Готово. 
Теперь придумываете, какие ва$
ши элементы каким цветом
раскрасить, чтобы было краси$
во. Помните про контраст. Он
всегда работает на вас. 
Ещё один момент: когда вы ско$
пировали палитру, доведите все
цвета до нужных значений с
учётом особенностей печати ва$
шей типографии. Наша типогра$
фия всё темнит, поэтому мы
убираем из образца чёрный, ре$
гулируем оставшиеся три крас$
ки. 
А если у нас ЧБ? Здесь важны
форма и контраст. Оттенками
серого тоже можно играть, но
ход между разными элементами
серого цвета должен быть не
нюансный. 
У нас так: 5% — заливки для вы$
деления колонки с длинным

текстом, 40% — плашки для
цифр, которые красиво смотрят$
ся на выворотке. 50—70% — для
рубрик, выделений на плашках. 

Этап 5. Вёрстка, доделки

Последний этап — сверстать и
всё подогнать, — думаем, уже не
требует разъяснений. Когда все
остальные четыре этапа выпол$
нены хорошо, результат не разо$
чарует, даже если придётся
верстать тексты в последние 
3 часа перед отправкой в типог$
рафию.

УЛУЧШАЙЗИНГ = 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

По заново разработанному ма$
кету мы работаем уже три года,
принципиально его не меняем,
но постоянно что$то улучшаем.
Пока у нас «страдает» чёткость в
кегле заголовков разного уровня
— потому что этим параметром
мы регулируем объём материа$
ла, если с ним есть проблемы.
Ещё одна большая «боль», кото$
рую мы пока так и не побороли,
— это первая полоса. Мы хотим
от неё многого: чтобы привлека$
ла внимание, анонсировала те$
мы, «продавала» газету, была
креативной, стильной и краси$
вой. 
Пока за один раз получается вы$
полнить максимум два пункта —
возможно, потому что над пер$
вой полосой мы думаем в пос$
ледний момент. 
А пока руки не дошли до пер$
вой, делаем ставку на нестан$
дартные развороты — вкладыва$
емся в них по максимуму. 
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