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ставим за
скобками во*
прос о крите*
рии: что сле*
дует воспри*
нимать кра*
сивым, а что

— нет. В дизайне это понимание
формируется на основе прева)
лирующих трендов и благодаря
эффекту «насмотренности». Как
же обратить на себя внимание,
чтобы читатель счел тот или
иной материал достойным про)
чтения?
Любая полоса обязана заинтере)
совывать. На каждом развороте
должны быть элементы, кото)
рые выполняют роль ай*стоппе*
ров по аналогии с мерчандай)
зингом.
Этих точек входа может быть
несколько. Они «цепляют» не)
произвольное внимание, удер)
живают его и переводят в про)
извольную форму. Первое, что
мы все закономерным образом
замечаем, — это глаза (преиму)
щественно человеческие). Что

вполне объяснимо, так как наше
«я» воспринимает мир именно с
позиции глаз, несмотря на раз)
ницу между визуалами, аудиа)
лами и кинестетиками. 
Затем мы видим лицо целиком,
потому что, общаясь в обычной
жизни, мы устанавливаем зри)
тельный контакт и следим за
ртом как источником информа)
ции. В этой связи и появился
тренд на кадрирование портре*
тов спикеров таким образом,
чтобы были хорошо различимы
глаза, рот и подбородок. Ос)
тальное же «обрезается», чтобы
сосредоточиться на самом глав)
ном.
Параллельно с лицами точками
входа становятся яркие, брос*
кие, крупные элементы, замет)
ные с внушительного расстоя)
ния. Только потом читатель на)
чинает рассматривать растровые
и векторные изображения, ил)
люстрирующие основной мате)
риал.
Как выясняется, картинки сами
по себе находятся вовсе не на

первом месте в деле завоева*
ния непроизвольного внимания.
Зато грамотное кадрирование
способно выводить их на совер)
шенно иной, более значитель)
ный уровень.

Всем известно, что встречают по одежке. Для системы средств массовой информации эта аксиома верна
даже больше, чем в межличностных отношениях. Ведь даже замечательный во всех смыслах материал
может быть не прочитан и, скорее, даже не замечен читателем, если газетная или журнальная полоса

сверстана плохо, неинтересно, некачественно… а следовательно, неконкурентоспособно. 
Человек инстинктивно ограждает себя от всего, что считает негативным и некрасивым
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Практика показывает, что вся
полоса (или весь разворот) мо)
жет стать гораздо эффектнее
благодаря правильному и обос)
нованному кадрированию. Всег)
да старайтесь увеличить изоб*
ражение внутри фрейма, пусть
и в ущерб боковым элементам.
Например, локоть, плечо или
нижняя часть спины не так важ)
ны, если пытаемся рассказать
историю о том, что происходит
в центре фотографии или где)то
поблизости. 
Отсюда следует неизбежное
применение заслуженно попу*
лярного инструмента — частич*
ной обтравки. Голова, рука или
какой)то предмет «вылезает» за
пределы отведенной рамки и
«врезается» в текст, колонтитул
или заголовочный комплекс. 
Можно даже смело перекры*
вать служебные элементы и те
буквы, которые без труда вос)
станавливаются сознанием че)
ловека. 

Это касается абсолютно всех
растровых изображений, а для
самых маленьких из них (на)
пример, в анонсах) это особенно
важно. 
Практически невозможно раз)
личить группу людей в таком

размере, особенно после газет)
ной печати, когда краска просто
физически не может лечь иде)
ально ровно.

Второе, чему способствует гра*
мотное кадрирование, — унич*
тожение визуального мусора.
Согласно концепции Эдварда
Тафти, любое визуальное реше)
ние хорошо настолько, насколь)
ко в нем мало мусора. Именно
так он предлагал оценивать ин)
фографику и другие дизайнер)
ские решения. 
С одной стороны, богатый арсе)
нал инструментов и высокий
технический уровень исполне)
ния обязательны для професси)
онала в данной сфере. Безуслов)
но, необходимо применять визу)
альные элементы, объясняющие
основную идею и в некоторой
степени развлекающие чита)
тельский взгляд. 
Поэтому используются иконки,
диаграммы, заставки, векторные
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иллюстрации и т. п. Однако в
этом деле нельзя переусердство)
вать. Не стоит превращать поло)
сы в «веселые картинки», разме)
щать элементы, исходя из прин)
ципа «чтобы было». 
Крайне непродуктивным явля)
ется мнение: чем больше будет
разных «красивостей», тем луч)
ше. Во)первых, сдержанность в
выразительных средствах всегда
была залогом стиля и соответ)
ствует популярному на сего)
дняшний день направлению —
минимализму. 
Во)вторых, перенасыщение ди)
зайн)макета различными эле)
ментами как раз и ведет к появ)
лению того самого визуального
мусора, который отвлекает чи)
тателя от осознания основной
мысли, распыляет его внимание
и перегружает общую компози)
цию. 
Гораздо труднее в такой ситуа)
ции отделять главное от второ)
степенного. Таким образом, ви)

зуализация, которая должна, по
своей сути, облегчать усвоение
информации, значительно за)
медляет этот процесс и ослож)
няет коммуникацию. Чтобы не
попасть в ловушку, дизайнеру
необходимо задавать себе во)
прос: с какой целью использует)
ся тот или иной элемент и не
проиграет ли общая концепция,
если от него избавиться?

Я неоднократно сталкивался с
ситуацией, когда разработан*
ная на довольно высоком уров*
не композиционно*графичес*
кая модель (КГМ) не срабаты*
вает на практике. Казалось бы
— есть бренд)бук, есть гайд)бук,
есть референсы, шаблоны и при)
меры верстки. Но каждый кон)
кретный номер издания выгля)
дит некачественно. В большин)
стве случаев проблема заключа)
ется в ошибках верстки. 
Использование закрепленных
стилей отнюдь не является па)

нацеей. Шаблон «ломается»
при неаккуратном его примене*
нии. Стоит не выровнять не)
сколько элементов по верти)
кальной или горизонтальной
границе, как вся композиция пе)
рестает восприниматься целост)
но и выигрышно. Создается
ощущение дилетантской работы
и наплевательского отношения
к читателю. 
Именно поэтому крайне важно
проводить обучающие семина*
ры для специалистов, работаю*
щих с тем или иным шаблоном,
причем на основе реальных
кейсов, как уже реализован*
ных, так и только готовящихся
к публикации. Действительно,
по прошествии некоего проме)
жутка времени КГМ может су)
щественно «разболтаться», и
требуется аудит, чтобы вернуть
верстку в русло шаблона, а так)
же обновить модель при необхо)
димости. Например, если по)
явился новый формат представ)
ления данных или изменились
технические требования.
Аккуратное исполнение и со)
блюдение макета являются на)
столько же важным компонен)
том, как и креативный подход.
Нельзя переоценить значение
четких правил при верстке газет
и журналов. Эти правила нужно
соблюдать в обязательном по)
рядке и следить при этом за вза)
имным выравниванием элемен)
тов на полосе, за величиной рас)
стояний между ними, за иерар)
хией материалов, за расположе)
нием точек входа. 
И как только эти правила не)
укоснительно соблюдаются, 
появляется возможность нару)
шить какое)то из них. Такое на)
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рушение, безусловно, должно
быть обусловлено идеей. Оно
осознанно реализуется и обла)
дает высоким акцентным потен)
циалом. Но, повторюсь, такое
нарушение возможно исключи*
тельно в условиях соблюдения
закрепленных норм и правил.
Иначе вместо акцента мы полу)
чим банальные ошибки верстки
и «разваливающуюся» компо)
зицию.

Вышеописанные рекомендации
помогают нашим дизайнерам
создавать уникальные визуаль)
ные решения и конкурентоспо)
собные дизайн)макеты наряду
со стандартными полосами,
сверстанными согласно суще)
ствующему шаблону. Обе моде)
ли — и «Воронежский курьер»,
и «Семёрочка» — предполагают
наличие стандартов верстки,
одинаково качественных, но ви)
зуально отличных. И там и там,
например, используется сетка из

узких базовых колонок, из кото)
рых потом складываются колон)
ки текста. Но способы примене*
ния и чередования так называе*
мых «прострелов» различают)
ся. 
В обеих моделях разработан
свой собственный алгоритм
расположения портретов спи*
керов внутри текста и коротких
выносных элементов, именуе*
мых на сленге «спичками». Что
уж говорить про различие сти)
лей в оформлении текстовых
блоков и заголовочных комп)
лексов при использовании од)
них и тех же гарнитур шрифта. 
Однако общие и локальные
принципы верстки полос соблю)
даются при работе над обоими
изданиями. Дизайнер обяза)
тельно разбирается в иерархии
материалов и иллюстраций, на)
ходит наиболее конкурентоспо*
собный «держак» и строит во)
круг него композицию всего
разворота. 

На полосах «Воронежского 
курьера» и «Семёрочки» прак)
тически невозможно найти «ви*
сяк», нарушение границ коло*
нок или разрыв текста на верх*
нюю и нижнюю часть. Крайне
редко дизайнеры идут на верст)
ку разделов текста в подбор. 
В подавляющем большинстве
случаев внутренние подзаголов)
ки оказываются либо в начале
колонок, его содержащих, либо
весь раздел оказывается в одной
колонке без переноса. 

Данное требование осложняет
работу над конкретными мате*
риалами, но существенно влия*
ет на облегчение восприятия
полосы и стройность компози)
ционного решения. В конечном
счете именно соблюдение пра)
вил с обязательным креативным
подходом к верстке помогает
удержать газетный дизайн на)
ших изданий на высоком про)
фессиональном уровне.
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