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АВАНГАРДНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
По характеру нынешних кон!
курсных газет можно сделать
однозначный вывод, что, напри!
мер, задача визуализации кон!
тента для большинства изда!
ний — пройденный этап. 
Многие газеты выглядят как яр!
кие коллажи с предельно отра!
ботанными, выверенными до
мельчайших деталей макетами.
Здесь учтены шрифты — заголо!
вочные и текстовые, реализует!
ся чёткая система спусков и

пробелов (без чего шрифтовая
игра станет бессмысленной),
максимально использованы цве!
товые акценты, подобраны са!
мые выразительные (порой
пронзительно) снимки… 
Газета с воодушевляющим наз!
ванием «Авангард» (Катав!
Ивановск, Челябинская обл.)
демонстрирует предельно освет!
лённую вёрстку, в которой ярки!
ми блоками выделяются публи!
кации, оснащённые «по послед!
нему слову» дизайна: ориги!

нальные титульные шрифты,
красного цвета рубрики, врезы,
выносы, подписи под снимками.
Набор навигационных элемен!
тов и их подача соразмерны 
(в буквальном смысле) задачам
ориентации читателя на страни!
цах издания и создания соответ!
ствующих зрительных акцентов
(Илл. 1, 2). 
Определённым лейтмотивом в
оформлении «Авангарда» явля!
ется его логотип. Его ярко!крас!
ный цвет и необычный образ

СИНДРОМ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ

Мы прожили не самый лёгкий
год жизни, и тяготы явно не кон�
чаются, однако конкурс даёт хо�
роший повод задуматься над
дальнейшим совершенствовани�
ем наших печатных СМИ. 
Традиционные и новые претен�
денты на звание лучшей газеты
России в целом показывают вы�
сокий уровень содержания и его
графических форм. Это свиде�
тельствует о верности коллег
журналистскому долгу преодо�
ления всех трудностей во имя
правды, объективности и опера�
тивности. 
Между тем, нам кажется, что
опыт жизни в условиях панде�
мии в некоторых редакциях
сформировал синдром защитной
маски. Близкая смертельная бо�
лезнь зародила постоянную нас�
торожённость, ментальную зак�
рытость, а также проститель�
ность и снисходительность к се�
бе, к своим трудам... Владимир Скоробогатько — доцент РГГУ
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буквы «А» (на грани мыслимо!
го, так сказать) задают опреде!
лённый авангардный тон проче!
му оформлению. 

При этом, следует отметить,
коллеги из «Авангарда» совсем
не злоупотребляют, например,
неформатным набором или об!

теканиями текстом иллюстра!
ций, эти приёмы используются
в крайних случаях. То есть газе!
та делается на сугубо стандарт!
ных, полиграфически привыч!
ных приёмах. 
Весьма традиционно с точки
зрения типографики выглядит и
«Амурская правда» (Благове!
щенск, Амурская обл.). Макет
реализуется на 5—6 колонках
набора, и это самый оптималь!
ный вариант размещения текс!
товых и иллюстративных мате!
риалов на формате А3. 
При этом газета не выглядит
скучно, монотонно (Илл. 3):
разнообразить вёрстку помога!
ют хорошие фотографии и раз!
личные вставки в материалы —
выносы, справочные блоки, таб!
лицы… 
Свою роль играют и заголовоч!
ные комплексы: газета исполь!

Илл. 1 Илл. 2

Илл. 3 Илл. 4
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зует две титульные гарнитуры:
основную, используемую для
подачи главных материалов, и
вспомогательную, для оформле!
ния подвёрсток. Их очевидный
контраст — широкие литеры с
засечками и узкие рубленые —
создаёт на полосах зрительно
впечатляющую картину. 
Ярко оформляются в «Амур!
ской правде» первые полосы:
это всегда выразительные и со!
держательные композиции
(Илл. 4).

Реализуемый многими газетами
приём оформления подзаголов!
ков — в сочетании с рубрикой —
хорошо исполнен в газете
«Власть Советов» (станица Вы!
селки, Краснодарский край).
Например, материал первой по!
лосы (Илл. 5): «С долгами света
не видеть.» В Потёмках. Непла!
тельщикам в марте отключат
свет, выселковцы задолжали 9
млн рублей». Вся самая важная,

тревожная информация собрана
в один титульный комплекс.
При том, что есть и лид, сообща!
ющий, что «Должники получи!
ли уведомления об отключении
света. Подключить его можно
будет только после оплаты дол!
га, а также расходов компании,
связанных с отключением и
подключением электроэнергии».
Такой набор навигационных
элементов реализуется не толь!
ко на первой полосе, как можно
было бы предположить. Вот,
например, разворот, посвящён!
ный вопросам самоуправления
(Илл. 6). Здесь также в рубри!
ках и заголовках много конкре!
тики и позитивных интонаций.
Здесь хороши конкретность ин!
формации о ситуации с непла!
тельщиками и тон, стиль сооб!
щения: он доброжелательно!
ироничный, такой, который 
лучше всего прочитывается и
должниками, и прочими высел!
ковцами. 

И это немалый труд — создавать
подобные титульные комплек!
сы, потому что есть простое пра!
вило (о котором коллеги неред!
ко забывают): в элементах титу!
ла — рубрике, заголовке, подза!
головках — нельзя повторять
слова. Такое правило диктуется
очевидной задачей: вместить в

Илл. 5 Илл. 6

Илл. 7
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короткие строки как можно
больше информации, а значит,
повторы слов нежелательны. 
«Власть Советов» среди немно!
гих СМИ, использующих в
оформлении пробельную верти!

кальную колонку. Основная за!
дача при размещении такого не!
ординарного элемента — техно!
логия наполнения пробельного
пространства значимой инфор!
мацией и акцентирование с её
помощью важной тематики на
полосах. 
Для размещения подписей к фо!
то (их можно видеть на разворо!
те «Отчитываемся»), а также
важных цифр, выносов («Гос!
поддержка»), цитат, подробнос!
тей («Детали») — как на полосе
2 из № 7 (Илл. 7). Уместно выг!
лядит в пробельной колонке
квадрат QR!кода, отсылающий
читателя к видеоматериалу
(Илл. 8). А возникающая места!
ми яркая осветлённость компен!
сируется многострочными 
титульными комплексами и 
различными выделениями 
чёрным шрифтом: авторы, руб!
рики, врезы, подписи под сним!
ками...

Еженедельник «Пензенская
правда» (Пенза) выходит на 
24 полосах «третьего» формата.
Перелистывая номера, убежда!
ешься в высоком мастерстве
планирования и оформления
выпусков. В каждом можно най!
ти и панораму новостей, и проб!
лемную заметку, и зарисовку о
земляке, и многое другое, что
составляет хорошее, читабель!
ное СМИ — исторические мате!
риалы, официальную информа!
цию, телепрограмму, рекламу… 
Устоявшаяся структура номе!
ров, соразмерность, адекват!
ность публикаций заявленной
теме — основа хорошего дизай!
на. Оформление придаёт публи!
кациям нужную тональность.
Вот, например, материал под
рубрикой «Выскажись» об орга!
низации летнего отдыха детей. 
«Меня расстроила ситуация, ко!
торая в этом году сложилась с
путёвками в детские загородные

Илл. 8

Илл. 9 Илл. 10 Илл. 11
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лагеря. Я понимаю, что с апреля
у нас в стране всё пошло не по
плану, но все равно хочется
справедливости», — пишет Оль!
га Н. Коллеги сопровождают
письмо читательницы впечатля!
ющим фото (Илл. 9). 
Не могу оставить равнодушным
публикации «Пензенской прав!
ды» под рубриками «Планета
людей» («Обоев наклеили — до
Луны!», Илл. 10), «Семейный
круг», «Человек в профессии»,
«Как живёшь, село?», «Близко к
сердцу» (Илл. 11) , «Точка на
карте», где рассказывается в
первую очередь о людях — их
судьбах, каждодневных забо!
тах... 
Максимально ярко, броско
оформляется газета «МОЁ! Эн�
циклопедия Воронежской жиз�
ни» (Воронеж). «МОЁ!» —
представитель группы частных
массовых изданий, и между тем,
рассматриваемая газета всегда
оставалась полной и правдивой
энциклопедией жизни родного
города. 
Что же касается форм подачи,
то, если всмотреться в полосы,
они мало чем отличаются от
привычных уже, давно освоен!
ных качественными СМИ при!
емов: развитая навигация, яр!
кие, эмоциональные заголовки,
под стать им иллюстрации… 
Но есть и свои, «фирменные»
элементы. Например, «штампы»
на полосах, акцентирующих
внимание на самых злободнев!
ных темах: «Пандемия», «Об
этом говорят», «Готовьте ваши
денежки!», «Черта города» и
другие (Илл. 12). 
Броские цвета, многоформатные
элементы, крупные заголовки…

Хорошо освоенный редакциями
— участницами конкурса на зва!
ние лучшей в России набор гра!
фических элементов и их подач.
Но не слишком ли редакции ув!
лекаются визуализацией своих
полос? Ведь есть ещё такое —
очень важное в графическом ди!
зайне понятие — как функцио!
нальность оформления: чита!
бельность, эргономичность — 
с точки зрения вёрстки, времен!
ных затрат на неё. 

Вот, например, тотальное ис!
пользование «Амурской прав�
дой» межколонных линеек, за!
темняющих полосы, превраща!
ющих их в архитектурные ре!
шётки. Дело даже не в том, что
отраслевые стандарты рекомен!
дуют выдерживать расстояние
между линейками и текстом не
менее 6 пунктов, а в том, что ре!
шётка, как бы это ни звучало
странно, подчёркивает менталь!
ную закрытость, в буквальном
смысле замкнутость — что не
хорошо в общении с аудитори!
ей, для неё важно как раз под!
черкивать открытость, доступ!
ность. Скорее всего, решетча!
тость оформительской модели
родилась от чувства некоторой
«дизайнерской» неполноценнос!
ти: выглядеть слишком светлы!
ми — это несолидно. А набор
линеек затемняет, утяжеляет по!
лосы. 
Можно назвать ещё десятка два
изданий из числа конкурсантов,
в которых успешно реализуются
нормы современного графиче!
ского дизайна и где давно нала!
жена система соответствующих
публикаций — как основа ста!
бильного оформления. 

Вот, например, «Кыштымский
рабочий» (Кыштым, Челябин!
ская обл.): богатая система на!
вигационных элементов, чёткие
цветовые акценты, упорядочен!
ная вёрстка полос и разворотов
(Илл. 13). 

Илл. 13

Илл. 12
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На показанной полосе к матери!
алу «Экономия за свет» исполь!
зовано 12 содержательных ори!
ентиров!указателей: кроме са!
мого заголовка, снимка и подпи!
си к нему, которые можно отнес!
ти к традиционно используе!
мым, размещено ещё 9 (!) нави!
гационных элементов: сложно!
составная рубрика, лид, три
подзаголовка, крупно поданный
вынос, два справочно!информа!
ционных блока («Цифра», «Ку!
да звонить»). Между тем, сни!
мок взят «из открытых источни!
ков», и он абсолютно нейтрален
(не видно не только лиц мон!
тажников, но и самого монтиру!
емого оборудования), слово
«экономия» в заголовке, конеч!
но, привлекательно, но эконо!
мить можно НА ЧЁМ!ТО, а
плату ЗА ЧТО!ТО (за свет)
можно снижать… 
Читатель, конечно, разберётся в
проблемах наружного освеще!
ния, но вот выразительность

снимка и заголовка — это содер!
жательные показатели, и они
невысоки.

Хорошим уровнем оформления
отличается также газета «Ис�
кра» (пос. Оричи, Кировская
обл.). Те же электрики, посмот!
рите, поданы как следует (Илл.
14). На полосах используются
многообразные навигационные
элементы, хорошо реализуется
многоцветье, вёрстка техноло!
гично размещен вертикальный
пробельный модуль.

Наверное, только очень придир!
чивый взгляд отыщет какие!то
недостатки в оформлении газет
«Заря» (Кемерово, Кемеров!
ская обл.), «Звезда» (с. Стано!
вое, Липецкая обл.), «Ирбей�
ская правда» (с. Ирбейское,
Красноярский край), «Красно�
камские зори», «Красное зна�
мя» (Республика Башкортос!
тан) и в других. Перечисленные
издания — давние участники
конкурса «10 лучших газет Рос!
сии», и их приверженность тра!
диционной типографике заслу!
живает похвал, однако в ряду
прочих газет их трудно выде!
лить чем!то особенным, ориги!
нальным — в содержательном
или графическом отношении.
На полосах в избытке канцеля!
рски безликие заголовки: «Тру!
довые высоты», «Работа есть»,
«Работа по призванию приносит
успех», «Работа во взаимодейст!
вии», «Эффективное противо!
действие инфекции», «С целью
повышения качества жизни», 
«С любовью к родному краю» и
множество других благостно!
нейтральных слов…

ЧТО СКРЫВАЕТ МАСКА?
Важнейший содержательный
элемент в системе СМИ — ил!
люстрации. По характеру подбо!
ра и подачи визуального мате!
риала, куда мы относим фотог!
рафии, рисунки, различную ин!
фографику, а также рекламу, мы
можем судить о типологической
принадлежности издания с пре!
дельной точностью. Спортив!
ные и научно!популярные,
женские, деловые… Каждый
представитель своей группы ос!
нащает формируемые страницы
(будем говорить о печатных
СМИ) специфическими в фор!
мально!содержательном плане
портретами, пейзажами, репор!
тажами, этюдами, жанровыми
сюжетами… 
Региональные или газеты влия!
ния, а также качественные мас!
совые, как мы порой характери!
зуем издания наших конкурсан!
тов, часто представляют некую
полифонию визуальных жанров,
то есть публикуют все возмож!
ные их варианты, и это создаёт
редакциям некие проблемы: как
часто, в каких пропорциях 
освещать события города или
района графическими средства!
ми? 
Но вопрос не только в количест!
ве и жанровой принадлежности
того или иного «наглядного»
материала, а в способах их пода!
чи, формах преподнесения
снимка, рисунка, коллажа, таб!
лицы, графика…
Портреты, мы знаем, могут быть
одиночными и групповыми,
производственными (корпора!
тивными) и жанровыми (лири!
ческими, снятыми на природе),
репортажными… 

Илл. 14
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Выбор небольшой, а между тем,
показ человека — земляка, героя
публикаций — основная задача
всякого местного издания. 
В этой ситуации важно макси!
мально изобретательно препод!
носить фотообразы героев. Та!
ких примеров наши конкурсан!
ты дают много. Вот, например,
полосы «Воронежского курье�
ра» (Воронежская обл.). Верти!
кальный, максимально обрезан!
ный с обеих сторон, но при этом
весьма выразительный портрет
ветерана на первой полосе
(Илл. 15), на внутреннем разво!
роте, к которому отсылал сни!
мок с первой полосы, публику!
ется другой вариант портрета
танкиста Николая Борисова
(Илл. 16), и здесь он держит в
руке свой фронтовой снимок
(хорошо проработанный по 
тональности и контрасту) — 
что также можно считать фор!
мальным приёмом преподнесе!
ния изображения.
С точки зрения жанрового раз!

нообразия выигрышно исполь!
зуют коллеги архивные снимки
фотокорреспондента А. Архипо!
ва под рубрикой «Тридцатиле!
тие: в объективе». «Фотофакты
из дневника» показывают жизнь

земляков непарадно, с большим
вниманием к их обыденным за!
ботам. Однако «Воронежский
курьер» использует и многие
другие формы портретов. Часто

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17
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показываются, например, лица в
круге (Илл. 17), причём, как
видно здесь, и крупно, и мелко.
Специфической, довольно ори!
гинальной формой преподнесе!
ния персонажей публикаций в
«Воронежском курьере» стали
совсем небольшие портреты к
цитатам (Илл. 18).
На приведённой иллюстрации
кроме упомянутого виден ещё
один новаторский приём подачи
фотографий воронежскими кол!
легами: в материале, посвящён!
ном спортивным школам, веду!
щим занятия в условиях самои!
золяции, один из юных футбо!
листов на центральном снимке
отделён от группы небольшим
пробелом, наглядно подчёркива!
ющим необычность возникшей
из!за пандемии ситуации. 
Этот же прием удачно, на наш
взгляд, реализован в централь!
ном снимке номера 22, где гля!
дящий в телефон мужчина вы!
несен в поле полосы, и тем 
самым подчёркивается необ!

ходимость дистанцирования, 
которая, как показывает газета, 
нами часто игнорируется. 
Одной из важных форм освеще!

ния особых тем в прессе были и
остаются фоторепортажи. Они
наглядно, зримо передают ат!
мосферу какого!либо явления,
показывают людей в процессе
взаимодействия, приобщают чи!
тателей к злободневным пробле!
мам. Надо сказать, что этот тра!
диционный, весьма почтенный
журналистский жанр не нашёл
широкого распространения в
публикациях конкурсных газет
— очевидно, по одной простой
причине: коллегам хотелось
представить на суд жюри как
можно больше актуальных мате!
риалов, а фоторепортаж, конеч!
но, может занять в номере боль!
шую площадь.
Однако отдельные примеры
публикаций репортажного пла!
на мы всё!таки наблюдаем, и
они ещё раз убеждают нас в
больших возможностях тради!
ционного жанра. 

Илл. 18

Илл. 19 Илл. 20
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Искусство фоторепортажа, как
уже отмечалось, заключается в
показе взаимодействия людей в
определённой ситуации, переда!
че эмоциональной атмосферы
происходящего. Такая задача во
многом решена в репортаже
«Ревдинской правды» (Ревда,
Свердловская обл.) из город!
ской больницы, превращенной в
пневмонийный госпиталь (Илл.
19, 20). Здесь мы не видим и не
можем увидеть лиц врачей и
медсестёр, но можем, например,
прочесть их имена на белых
комбинезонах, «подсмотреть»,
как отдыхают они, присев нена!
долго в пустом «буферном» ко!
ридоре… 
Хорошим качеством иллюстри!
рования отличается и ежене!
дельная областная «Липецкая
газета». Одна из форм подачи
фотографий, корректно исполь!
зуемой изданием, являются об!
травки и обтекания текстом вы!
деленных фрагментов. 

Такие приёмы встречаются в
рассматриваемых газетах не час!
то: похоже, коллеги понимают
содержательные, смысловые
сложности преподнесения отде!
лённых от фона фрагментов, а
также их акцентирование набор!
ными строками. Так вот, как раз
в «Липецкой газете» подобная
практика получила, на наш
взгляд, адекватное решение.
Например, в № 75 на первой по!
лосе изображён молодой чело!
век на турнике, и его голова на
снимке «подпирает» логотип
(Илл. 21). Таким образом ак!
центируются выдающиеся спо!
собности спортсмена именно в
упражнениях на турнике. 
А вот рассказ о выпускном вече!
ре в Ельце «Селфи с Буниным»,
где движения танцующей пары
подчёркнуты (почти буквально)
укороченными строками набора
(Илл. 22). 
В представленных номерах
«Липецкой газеты» можно

встретить и другие, впечатляю!
щие примеры осмысленных с
точки зрения оформительских
задач качественных изданий
оборок: здесь заострённый угол
доски для серфинга «возвраща!
ет» взгляд читателя к заголовку
и тем самым создаёт динамич!
ную, «плывущую» композицию
(Илл. 23). 
В данном обзоре нельзя, навер!
ное, не упомянуть наблюдаемую
здесь весьма своеобразную ситу!
ацию в иллюстрировании: в ка!
ких случаях героя публикации
фотографировать в маске, чтобы
подчеркнуть важность её ноше!
ния, а в каких ситуациях можно
обойтись и без защитной мате!
рии на лице персонажа. 
Вот, например, как преподносит
в конце 2020 года «Марийская
правда» призыв носить маску
(Илл. 24). Это плакатный вари!
ант публикации, не подразуме!
вающий изображение конкрет!
ного человека. 

Илл. 21 Илл. 22 Илл. 23
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Страница создаёт определённый
настрой — тревожный, дисцип!
линирующий. В продолжение
темы в этом же номере публику!
ются другие материалы, показы!
вающие (в данном случае в бук!
вальном смысле) необходимость
ношения масок в условиях пан!
демии (Илл. 25). 
Во многих конкурсных издани!
ях в рамках пропагандистской
кампании о мерах самоизоляции
изображены люди в масках, по!
рой даже, как нам кажется, из!
лишне нарочито. Одно издание
рассказывает о победе музы!
кальной школы в областном
конкурсе, на фото изображена
педагог, в пустом — видно — ка!
бинете она держит перед собой
диплом, и лицо её закрыто мас!
кой. 
Понятно, что общение с коррес!
пондентом газеты предполагает
меры изоляции, но вряд ли надо
было оставлять большую меди!
цинскую маску на лице героини

на те несколько секунд, пока
производилась незамысловатая
съёмка. 
Примерно такая же ситуация в
другой газете: здесь уже три пе!
дагога!ветерана с только что по!
лученными дипломами в руках,
и их лица наполовину, до глаз,
закрыты масками; видимо, по!
нимая нелепость ситуации, кол!
леги оставили снимок без под!
писи, не указав, кого же награ!
дил глава региона. 
Конечно, публикации газеты
должны носить определённый
воспитывающий эффект, но из!
лишняя драматизация ситуа!
ции, думается, — не лучший ва!
риант общения с читателем. 

ЛОГОТИПЫ: 
В ОБЩЕМ И НЕПЛОХО, НО… 
Уже давно мы не дискутируем
— очно или здесь, в публикаци!
ях — о заглавиях наших газет.
Выразительные, оригинальные
и, между тем, лаконичные, ём!

кие логотипы стали непремен!
ной частью хорошего дизайна
большинства газет!конкурсан!
тов. Так же, как и с визуализа!
цией в целом, с поиском особого
стиля заглавий редакции работу
давно и благополучно заверши!
ли. Традиционность, т.е. преем!
ственность в начертаниях
шрифтов, соответствие компо!
зиции имени газеты — непре!
менный минимум требований
при создании заголовочного
комплекса газеты, который, на!
помним, включает, кроме самого
названия, календарные сведе!
ния, эпиграф или лозунг изда!
ния, информацию о регионе, уч!
редителях, а также награды и
прочее. 
Своим опытом формирования
выразительных заглавий могли
бы поделиться газеты «Борисо�
глебский вестник» (Воронеж!
ская обл.), «В 24 часа» (Крас!
нодарский край»), «Воскресен�
ская жизнь» (Нижегородская
обл.), «Задонская правда» (Ли!
пецкая обл.), «Змеиногорский
вестник» (Алтайский край),
«Знамя Победы» (Свердлов!
ская обл.) и многие другие. Ес!
ли и случаются у конкурсантов
в логотипах графические зака!
выки, то только, пожалуй, от из!
лишнего стремления впечатлить
читателя — что, отметим, в об!
щем и неплохо, но… 
Вот, например, «Рязанские ве�
домости» (Рязанская обл.) ис!
пользуют для вёрстки разных
номеров два варианта логотипа
(Илл. 26). В первом, состоящем
из буквы «Р» и крупной запя!
той, трудно, точнее даже невоз!
можно, угадать намёк на букву
«В». Впрочем, может быть, там

Илл. 24 Илл. 25
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и нет никакого намёка и это
просто «игра»…
Во втором, развёрнутом, загла!
вии «Рязанских ведомостей»
оставляет чувство некоторого
недоумения окрашенная в голу!
бой цвет буква «Е». Зачем? Что!
бы спросили?.. Окрашивая одну
из ряда букв, образующих сло!
во, мы либо делим слово (в на!
шем случае: в!е!домости), чтобы
выявить в его части какой!то
особый смысл (…домости?), ли!
бо придаём фрагменту особый,
символический смысл (…Е… ?).
Теряемся в догадках… 
Кроме проблем с начертанием,
окрашиванием и пр. есть ещё
один ряд возможных сложнос!
тей. Это сопряжение в одном
блоке ряда элементов заглавно!
го комплекса. Неожиданные и
непродуктивные ассоциации
возникают, например, с логоти!
пом газеты «Власть Советов»
(см. Илл. 5).
В гербе Выселковского района
Краснодарского края есть изоб!
ражение серебряного сокола —
наряду с прочими атрибутами.
Коллеги оставили в логотипе га!
зеты лишь сокол,а и он, на наш
взгляд, странно корреспондиру!
ется с названием издания. Соко!
линая власть? Власть сокола?
Птичьи советы?..

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА В НЕСКОЛЬКО
СЛОВ ВОСЬМЫМ КЕГЛЕМ
В числе конкурсантов, как отме!
чалось, «Ревдинский рабочий».
Название газеты и, возможно,
имя её редактора некоторым чи!
тателям хорошо знакомо. Евге!
ний Зиновьев последнее время
очень активен в Фейсбуке, соби!
рает под своими публикациями

множество комментариев. Пос!
вящены заметки главного редак!
тора «Газеты рабочего города»
исканиям в тематике и формах
подачи информации в родной
газете. 
Пишет коллега о спорах в ре!
дакции относительно компонов!
ки первой полосы, приводит
примеры. Процитируем: «Чуть
не подрались вчера, делая свежий
#РевдинскийРабочий. Редактор
Женя топил за то, что обложку
надо посвятить завершившему;
ся в Екатеринбурге шахматному
турниру претендентов. А дизай;
нер Катя настаивала на недав;
нем дне рождения Набокова (ну,
читает она его сейчас и восхи;
щается). Корреспондент Оля
была вынуждена их разнимать и
ставить в углы по диагонали…
В эндшпиле согласились на
ничью. Ну всё, теперь ваша оче;
редь ругаться», — завершает
коллега и публикует вышедший
по итогам споров номер с весьма
необычной первой полосой —
действительно спорной. 
В коментах это отражено:
«Вёрстка трешовая?? хз к какой
картинке текст»… И ещё пара
десятков отзывов — одобряю!
щих, осуждающих, предлагаю!
щих… Что для разномастной но!
востной ленты уже хорошо… 

Но смысл нашего обращения
здесь к одной из публикаций в
ленте новостей Фейсбука не в
том, чтобы растолковывать дав!
ние споры, а чтобы обратить
внимание на момент каждоднев!
ных усилий редакции и её руко!
водителя по поиску своего сти!
ля, оригинальных содержатель!
но!оформительских ходов в соз!

даваемом номере. В этом пафос
данного примера. 
Существует такое мнение — и
автор этих строк не раз его
письменно и устно поддержи!
вал, — что меняться, обновлять!
ся надо всегда, даже тогда, ког!
да, казалось бы, для этого нет
особых причин. Почему это так?
Читатель должен постоянно ви!
деть какие!то приметы обновле!
ния медиаресурса, постоянно
наблюдать движение мысли
(читай — содержания) и форм
подачи материалов (читай — ди!
зайна). В этом заключается
стратегическая логика массовой
коммуникации: то, что не дви!
жется, то перестаёт жить, а зна!
чит, впечатлять потребителя, ко!
торый находится в непрерыв!
ном, стремительном потоке ин!
формации, в первую очередь ви!
зуальной, зримой, броской. 
Давайте посмотрим, что в итоге
представляет «Ревдинский ра�
бочий» (только три, как и у

Илл. 26
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прочих, присланных номера).
Оптимален по занимаемой на
странице площади логотип, при
этом за счёт ярко!зеленого цвета
он хорошо организует полосу
(Илл. 27).
Основная тема заявлена неба!
нальным заголовком «Лечиться
надо!» над блоком анонсов пуб!
ликаций, относящихся к борьбе
с коронавирусом, и здесь же
весьма выразительный снимок
врача в респираторе к материа!
лу о пневмонийном госпитале,
развёрнутом в горбольнице 
(см. выше).
Кроме того, анонсировано на
первой странице ещё 4 темы: 
«А мы сквер строим», «Автобу!
сы меняем», «Компьютеры вру!
чаем», «С акулами ныряем»…
Обращает на себя внимание
грамматическая форма заголов!
ков, употреблённых во множест!
венном числе настоящего време!
ни (строим, меняем, вручаем,
ныряем) с одинаковым наклоне!

нием глаголов. Это так называе!
мое изъявительное наклонение,
представляющее процесс как ре!
альный.
Безусловно, это далеко не тра!
диционная форма заглавий, тут
читателю предлагается некая
словесная игра. Насколько она
оправданна с точки зрения по!
лезности, эффективности воз!
действия на читателя и затра!
ченных сил? Данных у нас на
этот счёт нет, но попробуем
предположить, что новация
привлекла ревдинцев и не толь!
ко их. Тем более что сама редак!
ция в сопроводительном письме
сообщает, что «решение поиг!
рать с заголовками… сделали
своей фишкой. …В результате
практически каждая первая по!
лоса «Ревдинского рабочего»
становится вирусной». 
Давайте вспомним, что в редак!
ционной практике одним из са!
мых распространённых жарго!
низмов была и остаётся фраза
«разыграть первую», т.е. сделать
её яркой, оригинальной, привле!
кательной. 
Таким образом, намеренный
уход от шаблона, стандарта, не!
велировки элементов оформле!
ния — это правило. 
Допускаем, что и у остальных
редакций вышеназванный про!
цесс розыгрыша первой полосы
(как и последующих) выливает!
ся в нешуточные споры, но воп!
рос в том, отчего полагаемое
бурление мысли никак не отра!
жается на полосах…

***
Реальность всегда новая — как
бы мы, журналисты, ни убежда!
ли себя в обратном, ограждаясь,

иногда даже не осознавая этого,
от требований жизненной конъ!
юнктуры. 
Говорить о новациях в области
графического оформления газет
и не касаться при этом содержа!
ния — это по крайней мере ма!
лопродуктивно. 
Известно, что по!настоящему
новаторское в стиль оформле!
ния привносит лишь новое со!
держание, но если газета в каж!
дом материале лишь повторяет
саму себя, избегая новых тем,
проблем, она застывает и в гра!
фическом образе. 
Казалось бы, в нынешней ситуа!
ции — COVID!19 на дворе и в
офисе, стагнирующий вслед за
экономикой рекламный рынок,
жёсткий, а часто жестокий прес!
синг учредителей и властей —
не располагают к «добровольно!
му» экспериментаторству, поис!
ку тех самых новых смыслов и
форм…
Однако профилактика заболева!
ния ковидом и меры медицин!
ского реагирования — хотя те!
мы, вроде бы обычные, общест!
венно!политические — всё!таки
в данном случае неординарные
своей массированностью и зло!
бодневностью, как если бы мы
вдруг освещали войну — что в
некоторых случаях так оно и
было…
И мы выжили, сохранили себя,
свои редакции в этой нелёгкой
ситуации — что стало большой
организационной и маркетинго!
вой победой. А будущая твор!
ческая победа будет заключать!
ся в преодолении синдрома зак!
рытости, в освобождении от
«масочного» мироощущения. 

&&

Илл. 27


