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Многие редакции работают в таком
же режиме, когда из-за нехватки
времени и большого объёма рабо-
ты приходится чем-то поступаться.
А ведь наш дизайнер права, мы
очень заинтересованы в том, чтобы
предлагать своему читателю каче-
ственный продукт, так как потреби-
тель информации сегодня — чело-
век весьма искушённый. 

Кроме газет и журналов, в распо-
ряжении у него ТВ, радио и интер-
нет с его неограниченными воз-
можностями. Что же взамен могут
предложить печатные СМИ? Только
интересное содержание (качест-
венный контент своих изданий),
«завёрнутое» в яркую обложку. 
Если журналист воздействует на
своего читателя словом, то дизай-
нер — графикой. И от того, как к
своему делу подходят те и другие,
сочетаются ли эти две важные сос-
тавляющие издательского процес-
са, зависит, что в итоге получит чи-
татель. 
Будет это скучная и серенькая или
интересная по содержанию и прив-
лекательная по визуальному вос-
приятию газета, которую тут же за-
хочется взять в руки, чтобы начать
читать и рассматривать. 

НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЛСЯ 
ТОЛЬКО ЛОГОТИП
Впервые о редизайне своей газе$
ты мы задумались в 2006 году.
На помощь нам пришли специа$
листы из Санкт$Петербурга, ко$
торые и разработали новый ди$
зайн газеты «Земля Ветлуж$
ская». 
Была утверждена модульная
сетка с чётким распределением

материалов на полосах (от глав$
ного материала к второстепен$
ным). Был определён перечень
постоянных рубрик, а также ис$

азета «Земля Ветлужская»
выходит на территории
Ветлужского муниципаль.
ного района с марта 1918
года. 
Газета распространяется
только по подписке на тер.
ритории Ветлужского муни.

ципального района Нижегородской об.
ласти. Разовый тираж в течение года —
от 2100 до 2500 экземпляров.
Штат сотрудников редакции на сегодняш.
ний день 14 человек, из них шесть пишу.
щих сотрудников, в том числе ответствен.
ный секретарь и главный редактор. Фото.
корреспондента нет, все снимки к мате.
риалам делают журналисты.
На вёрстке газеты задействованы дизай.
нер (верстает 13 новостных и тематичес.
ких полос в неделю) и редактор по вы.
пуску (верстает 7 полос с телепрограм.
мой, рекламой и официальной информа.
цией). 

Дайте дизайнеру время

«Дайте дизайнеру время!» — не устаёт повторять дизайнер 
нашей газеты Анжелика Кацитадзе, когда мы начинаем 
её торопить с вёрсткой очередной полосы. 
— Если вы хотите получить на выходе интересный визуальный ряд — 
не торопите, — заключает она и с головой погружается 
в творческий процесс

Нина Груздева — главный
редактор районной газеты
«Земля Ветлужская»,
Нижегородская область

Г



31журналистика и медиарынок 10—11/ 2020

лучший дизайн 

пользуемых в газете раздели$
тельных средств (рамки, линей$
ки, пробелы и фигурные эле$
менты и т.д.). 
Появились точки входа: «врез$
ка», «цитата», «цифра», «Пря$
мая речь», «К сведению», «Кста$
ти», «Досье «ЗВ» и т.д. Стали
обязательными анонсы на пер$
вой полосе, один материал мо$
жет быть размещён на несколь$
ких полосах с отсылками на
«начало», «продолжение»,
«окончание», используется объ$
единение материалов одной те$
матики под общей рубрикой
или подрубрикой. 
К главным материалам обязате$
лен заголовочный комплекс
(рубрика, заголовок, подзаголо$
вок). Если в тексте более чем 
4 000 символов, то он обязатель$
но делится на части: либо с под$
заголовками к каждой главе, ли$
бо выделением буквицами.
Что касается фотографий, то в

нашем издании действует пра$
вило — каждый снимок должна
сопровождать подпись, поясня$
ющая запечатлённое на ней или
дополняющая статью какой$то
информацией. 
Иллюстрируются полосы в ос$
новном фотографиями журна$
листов редакции, внештатных
корреспондентов и местных ав$
торов, за редким исключением
— из интернета.
С годами макет дорабатывался,
от каких$то элементов мы отка$
зывались, вводили и новые. Вы$
ходили разные варианты первых
полос. Что$то читателям нрави$
лось, что$то не очень. 
С 2014 года в газете появились
цветные вкладки, она стала вы$
ходить на 16 полосах формата
А3 два раза в неделю. Цветные
полосы пришлись по душе под$
писчикам, а ещё больше — геро$
ям публикаций и рекламодате$
лям.

Последний раз редизайн газета
претерпела в 2019 году. Она
стала выходить на 20 полосах в
неделю (вторник — 8 черно$бе$
лых; суббота — 12 полос: 8 чёр$
но$белых полос + 4 полноцвет$
ных). Неизменным остался
только логотип (он был разра$
ботан для нашего издания в
2002 году при переводе вёрстки
с офсета на высокую печать).
Некоторые наши коллеги реко$
мендовали нам заменить ис$
пользованный в логотипе
шрифт на более современный,
так как, по их мнению, он из
разряда архаичных. Но мы
прислушались к профессио$
нальным дизайнерам, которые
считают, что шрифт уникален,
благодаря чему газета узна$
ваема. 
При последнем редизайне лого$
тип был немного технически до$
работан, уменьшен в размере и
занял верхнюю левую часть пер$

Илл. 1 Илл. 2  Илл. 3
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вой полосы в номере за вторник,
что позволило справа размещать
дополнительную информацию
(Илл. 1), и центральную часть
первой полосы в субботнем но$
мере, что дало больше воздуха в
«шапке» (Илл. 2).
Сегодня в газете используются
разные уровни моделирования
— от шаблонов полос до темати$
ческой и визуальной компози$
ции в процессе вёрстки. Чётко
прописана структура для первой
и новостных полос (Илл. 3, 4,
5, 6). 

Свободная вёрстка допускается
на тематических либо проект$
ных полосах. Фирменный цвет
газеты — красный.
Полоса формата А3 содержит от
4 до 6 колонок. Для вёрстки ис$
пользуются только два шрифта
(один с засечками, другой без
засечек). Кегль 9,5 пт — интер$
линьяж — 10,5 пт (чтобы текст

был максимально читаем, а
шрифт — разборчив). 
Утверждены и чётко соблюда$
ются расстояния между матери$

алами, колонками (4,3 мм), от$
ступы от рубрик и подрубрик,
между заголовком и текстом,
фотографией и подписью под

Илл. 4 Илл. 5 Илл. 6

Илл. 7
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ней, рекламными блоками, текс$
тами поздравлений и т.д. 
На полосе всегда есть главный
(базовый) материал. Он выделя$

ется крупным заголовком либо
заголовочным комплексом,
крупной иллюстрацией или
коллажем. Для базового текста

статей разной тематики на всех
полосах используется единый
стиль. Соседствующие с глав$
ным материалы отличны по 
стилю. 

ЛИСТАЕМ ГАЗЕТУ
Индивидуальный стиль газеты
создаёт редакционный дизайнер
Анжелика Кацитадзе. В том, что
«Земля ветлужская» стала визу$
ально ярче, — большая её заслу$
га. 
Будучи по образованию инже$
нером в области информацион$
ных систем и технологий, она не
считает лишним постоянно
учиться у авторитетных профес$
сионалов, изучать опыт коллег
из отечественных и зарубежных
газет и журналов, впитывать всё
новое, не отказываясь от приня$
тых стандартов. 
По её мнению, базовые законы
могут стать фундаментом нео$
жиданных, но интересных экс$

Илл. 8 Илл. 9 Илл. 10

Илл. 14
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периментов на страницах газе$
ты. Главное — привлечь внима$
ние читателя, а затем, поражая,
удивляя, заставляя рассматри$
вать, изучать, вникать, — завла$
деть им. 

В дизайне важно исключить
лишнее, чтобы читатель не от$
влекался от главных элементов
иллюстрирования, иллюстрации
и инфографика должны допол$
нять текст. (Илл. 7)
Иногда расширенный текст не
нужен, если грамотно свёрстана
инфографика (Илл. 8, 9). 

Первая полоса номера за втор$
ник отличается передовицей с
центральным снимком и насы$
щенностью короткими новостя$
ми и сообщениями, обязатель$
ной цитатой «От первого лица»
по главной теме номера с отсы$
лом на страницу, где она осве$
щается. (Илл. 10).

Первая полоса субботнего номе$
ра газеты «ЗВ» включает анон$
сы материалов с отсылами на
страницы, где они размещены,

две короткие новости. Цент$
ральный на полосе — крупный
снимок героя или события но$
мера с указанием на страницу,

Илл. 1                                                                          Илл. 12                                                                            Илл. 13

Илл. 15
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где о нём подробно рассказыва$
ется. 
Бывает, мы отступаем от макета,
но лишь в тех случаях, когда те$

ма стоит того (Илл. 11). Одну
идею мы подсмотрели у наших
коллег из «Пензенской правды»
и предложили нашим сельским

юнкорам нарисовать первую по$
лосу номера к 75$летию Вели$
кой Победы (Илл. 12).
В номере газеты, приуроченной
ко Дню защиты детей, мы реши$
ли немного поэкспериментиро$
вать. При его подготовке и
оформлении ставка была сдела$
на на юных читателей. Журна$
листы руководствовались жела$
нием сделать газету максималь$
но им полезной. 
А ещё визуально привлекатель$
ной, поэтому первая и несколь$
ко внутренних полос были
оформлены в стиле графическо$
го рисунка (сочетание фотогра$
фии и графики — большинство
фотографий дорисовывались
графическими элементами) даёт
необычный эффект. (Илл. 13,
14).

В этом же номере был представ$
лен наш первый опыт создания
для детей и взрослых игры$бро$
дилки «Учимся, играя» с уни$
кальным контентом и визуаль$
ным рядом. 
Всё в ней сделано вручную, в
соответствующем масштабе на$
рисованы элементы игры по
маршруту следования «ученика
в школу» с точным нанесением
на карту городских объектов,
дорожных знаков и разметок.
Играя, дети и взрослые изучали
маршрут, повторяли правила до$
рожного движения, выполняли
разные задания, отгадывали за$
гадки и чайнворды, участвовали
в конкурсах (Илл. 15).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЧЕРК
Почерк каждого человека инди$
видуален, то же можно сказать и
о дизайне. Наш дизайнер любит

Илл. 16                                                                          Илл. 22

Илл. 17
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экспериментировать. Всем уже
привычно вынесение фото за
пределы рамки, что придаёт
объём изображаемому объекту.
Мы этот приём тоже использу$
ем, но ещё более яркий эффект
достигается за счёт совмещения
реализма с двухмерной графи$
кой — это даёт не только 
объём, но и передаёт динамику
(Илл. 16). 
Используется и такой приём,
как «вписывание» фотографий 
в определённые формы. (Илл.
17).
Дизайнер должен работать в
нескольких графических редак$
торах с различными типами гра$
фик, как и инфографики. В
«ЗВ» используется инфографи$
ка: статистическая (диаграммы),
процессуальная (инструкция)
(Илл. 5), timeline (Илл. 18), ге$
ографическая (карты) и другие. 

Сейчас многие используют геог$
рафические карты для иллюст$
рирования материалов, привя$
занных к какой$то местности.
Наша газета не исключение. 
У нас табу на размещение на га$
зетных полосах карт, просто
скопированных из интернета.
Они лишь берутся за основу
при создании дизайнером инди$
видуальных карт тех мест, о ко$
торых рассказывает журналист,
с нанесением на них знаковых
объектов. 
В итоге получается уникальный
дизайнерский продукт. Напри$
мер, в материале «Экспресс$га$
зета — драйв, адреналин,
экспрессия» в точности воссоз$

дана часть города Ветлуги, где
работали газетчики в рамках
конкурса «Экспресс$газета», с
нанесёнными на карту точками

посещения и рабочих встреч, с
указанием лиц, с которыми
встречались журналисты. (Илл.
19).
Ещё один пример — репортаж

Илл. 19

Илл. 18
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корреспондентов «ЗВ», ставших
участниками одного из этапов
уникального проекта «Вся Вет$
луга$2020». Они несколько дней

сплавлялись по реке Ветлуге в
составе речной экспедиции.
Благодаря совместной работе
дизайнера и журналиста читате$
ли смогли проследить весь 

путь речных путешественников.
Илл. 20).
Большой проект, который сей$
час ведётся на страницах газеты,
связан с историей деревень, ко$
торые располагаются по берегам
реки Ветлуги. Карта водной ар$
терии стала базовым элементом
дизайнерского оформления по$
лос проекта, вокруг которого
строится вся композиция: 
текстовые модули, фото, архив$
ные документы, инфографика.
(Илл. 21).
Визуализация информации поз$
воляет читателю изучать проб$
лему или тему в целом и в част$
ности, рассматривая и изучая
детали. Она более доступна и
графически понятна, требует
меньше времени и сил для изу$
чения, чем прочтение текста, по$
этому лучше воспринимается
читателем. Так был подан текст,
присланный врачами районной
больницы для публикации в га$
зете после работы над ним ди$
зайнера. (Илл. 22).

За месяц до Нового, 2020 года
корреспондент отслеживал рост
цен на определённый набор про$
дуктов в разных магазинах на$
шего города. В итоге родился
материал «Новогодняя рулет$
ка». Читать, как менялись цены
в течение месяца (сколько в
граммах и рублях), становилось
скучно уже на втором абзаце.
Дали информацию инфографи$
кой — говорящие графики, по$
нятные иллюстрации и увлека$
тельное занятие — рассматри$
вать детали. (Илл. 23).

Илл. 20

Илл. 21
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Уникальный и интересный
дизайн требует времени на
«подумать», ведь это такая
же творческая работа, как и
у журналистов. 
Как правило, реакционный
дизайнер всё время трудит$
ся в режиме цейтнота. В та$
кие моменты она грозит
сменить место работы, так
как ей надо работать «с вы$
думкой», а «на выдумку»
времени нет. 
Но стоит лечь на её стол
очередному необычному
материалу, как она снова
вся в творческом процессе,
и на газетной полосе уже
проступает каркас очеред$
ного дизайнерского реше$
ния. 

&&

Илл. 23

На прошедшем медиафоруме «Мосальская газета» была отмечена как
дипломант конкурса в номинации «Дизайн», что для нашей редакции
стало очень радостным событием. И когда мне предложили рассказать 
об основных принципах вёрстки районки на страницах любимого
журнала, то первая мысль была — отказаться. Ведь как говорил герой
фильма: «Я не волшебник, я ещё только учусь». А потом подумали 
с коллективом и решили: а вдруг наши советы кому.то и пригодятся

ДОБАВИЛИ ВОЗДУХА

Марина Карама — главный 
редактор «Мосальской газеты»,
Калужская область

Обновлённая районная газета
вышла в новом дизайне первым
номером в 2019 году. Причём го$
товились мы к этому событию
основательно и исходили из
принципа, что всё должно быть
просто, но узнаваемо для наших
читателей. 
Разработали жёсткий макет каж$
дой полосы, где решили акцен$
тировать внимание на визуали$
зации материала. Учитывая, что
в штате уже давно нет фотогра$
фа, сделать удачный снимок
(особенно на первую полосу) —
задача не из лёгких. 
Да и дизайнера или художника$
любителя у нас тоже нет. Но
есть технический работник —
оператор компьютерной
вёрстки, который с муками и
сомнениями берёт на себя слож$
ную миссию творца. 
На первую полосу решили вы$
нести анонсы, прогноз погоды,
фотографию главного материа$
ла, публикация которого про$
должается на четвёртой страни$
це, и обязательно ЧЕЛОВЕК И
ЕГО МНЕНИЕ. 
При этом у нас есть варианты
без трансформации центрового
материала. Но главное — это ак$

туальность события или пробле$
мы. 

Новая вёрстка добавила «воз�
духа» на страницу. Корреспон$
денты стали писать чётко под
запланированное количество
знаков, тексты стали лаконич$
нее.


