лучший дизайн

Посмотреть ин9
терактивный
план номера

Газета — живой организм
и постоянно меняется

Важно не переусердствовать в погоне за модой, сиюминутными
трендами — у издания должно быть своё лицо, свой стиль

В

подготовке
номеров га'
зеты «Наш
Краснояр'
ский край»
мы придер'
живаемся
главного
принципа: правильное сочета"
ние контента и дизайна. Даже
самые сильные тексты, постав"
ленные на полосу без иллюстра"
ций или с невнятными мелкими
снимками, потеряются, не заце"
пят читателя.
Плохой дизайн, некачественные
фотографии, слабые иллюстра"
ции убивают хорошие тексты.
Поэтому важно соблюсти этот
баланс.

Жанна Гордеева, ответственный
секретарь газеты
«Наш Красноярский край»

Газета НКК верстается по жё'
сткому дизайн'макету, в основе
которого лежит модульная сет"
ка, позволяющая выравнивать
строки, объекты, текстовые и
графические блоки между со"
бой. В результате газетные по"
лосы в целом выглядят гармо"
нично и аккуратно.
В основе нашего дизайн'макета
— пятиколонная вёрстка, при
этом часть полос имеет свой
специальный шаблон и набор
графического оформления, ис"
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ходя из специфики их функцио"
нала: первая и последняя, ново"
стная полоса, «Федеральный
уровень», «НКК"Советник»,
«Взгляд», ТВ"программа, «Офи"
циально» (информсообщения,
документы) и др.
С одной стороны, наличие жёст"
кого дизайн"макета, строго фик"
сированный набор шрифтов и
текстовых стилей (заголовок,
подзаголовок, вводка, основной
и подвёрсточный тексты, главка,
врезка, рубрика материала, под"
писи к фото, автор текста, автор
фото), привязанных к модуль"
ной сетке, позволяет планиро"
вать объёмы материалов на ста"
дии их написания, понимать,
сколько знаков требуется на ко"
лонку, половину или треть поло"
сы.
Но, с другой стороны, возникает
проблема слишком однотипных
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и оттого скучных для восприя"
тия читателя полос.
Мы в работе над номером боль"
шое внимание уделяем тому,
чтобы полосы на разворотах бы"
ли разными по композиции, фо"
тографии разноформатные и
разноплановые. На помощь
здесь приходят различные при"
ёмы вёрстки: разбивка на блоки,
использование графических
элементов и, конечно, информа"
ционный дизайн.
Создание инфографики — тру"
доёмкая работа, требующая
много времени на сбор данных,
исполнение. Поэтому большую
инфографику планируем и гото"
вим заранее.
Газета — живой организм и по"
стоянно меняется. Наш вектор
перемен направлен, в том числе,
на усиление визуальной подачи,
это хорошо иллюстрируют из"
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менения, которые происходили
с нашей обложкой за последние
несколько лет.

лучший дизайн

Если раньше на первой полосе
мы размещали большое количе"
ство текста, анонсов, мелкие фо"
то, то теперь это короткие ёмкие
анонсы и основной акцент дела"
ется на большой снимок главно"
го анонса.
Это касается и внутреннего ди'
зайна газетных полос, здесь
стараемся использовать больше
графики и фотографий, причём
сейчас делается больший акцент
на «доказательность» с исполь"
зованием подписей, отвечающих
на вопросы «кто, где, что дела"
ет», визуализируем цифровые
данные, ищем нестандартные
решения, сохраняя неизменной
общую стилистику издания
Хорошим стимулом в работе
для нас всегда являются различ"
ные форумы, семинары, на кото"
рых коллеги делятся своим опы"
том, идеями, современными тен"

денциями. Это помогает по"но"
вому взглянуть на своё издание
и внести в него что"то новое.

ющим отношение к организации
редакционной работы, — это ин"
терактивный план номера. Он
стал эффективным инструмен"
том координации процесса под"
готовки всех газетных выпус"
ков, что особенно актуально в
условиях дистанционной рабо"
ты.
План выполнен с помощью
гугл"таблицы, ссылка на кото"
рую есть у всех сотрудников ре"
дакции, и позволяет следить за
ходом работы над номером с
любого устройства, имеющего
выход в интернет. В план вно"
сятся темы и авторы материа"
лов.
Благодаря простой сигнальной
системе окраски ячеек все уча"
стники понимают, когда матери"
ал полосы можно читать кор"
ректору, когда приступать к вёр"
стке и когда полоса готова.

В заключение хотела бы поде'
литься нашим лайфхаком, име"
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