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ак сохранять необщее выражение
лица, если в теории нас призыва&
ют ориентироваться на некую
среднюю, «магистральную» ауди&
торию, соответствовать информа/
ционным запросам большинства?
На практике ответ на этот вроде

бы очевидный посыл не так прост. В идеале газеты
должны ориентироваться на свою целевую аудито/
рию. 
Например, на среднестатистического горожанина —
со средним уровнем жизни, высшим или среднеспе/
циальным образованием, средним возрастом и та/
ким же средним уровнем (в силу постоянной заня/
тости) заинтересованности в получении массовой
информации (поскольку он и так окружён потоками
слов и картинок), или на жителя сельского района
— со средним (буквально) образованием, невысо/
ким уровнем доходов, меньшим досугом для по/
требления культурных ценностей и т. д. Но означает
ли это, что газета должна представлять из себя

сборник ежедневных банальностей на уровне «не
пейте сырой воды»?
Конечно, советы о здоровом питании или трезвом
поведении не будут лишними в массовой газете, но
вопрос в том, ограничит ли редакция себя подобно/
го рода увещеваниями или пойдёт в чём/то дальше
и сообщит читателю (отдельно взятому) нечто та/
кое, что выведет его из «среднестатистического» со/
стояния и заставит по/иному взглянуть на себя и
окружающих… 
Если перевести этот несколько высокопарный пас/
саж на профессиональный язык, то речь идёт о фор/
мировании особой новостной повестки издания, оп/
ределяющего круг специальных тем и жанров, а так/
же приёмов их подачи, если говорить о нашей теме
— оформительской практике. 
И выход из «усреднённости» на самом деле прост:
глобальная тематика (…бедность, успех, одиночест/
во, любовь, война, прошлое, будущее, близкие, свои,
чужие…) показывается через конкретные судьбы и
обстоятельства земляков. Так в СМИ устраняется

«… ЛИЦА НЕОБЩИМ
ВЫРАЖЕНЬЕМ»

Почти сто изданий претендовало на звание лучших. Среди них хорошо известные членам жюри и читателям 
нашего журнала, но были и новички общероссийского творческого соревнования журналистов,

демонстрировавшие хорошую профессиональную подготовку. К таковой мы, напомним, относим высокое
качество содержания — актуальную проблемно/тематическую направленность, злободневность освещаемых
вопросов и соответствующее им графическое оформление: зрительно яркое, современное, индивидуальное

Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,

……….……………………………
Но поражён бывает мельком свет

Её лица необщим выраженьем…
Евгений Баратынский

Владимир Скоробогатько, эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»
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эффект массовости, так в журналистике из функции
«для всех» возникает функция «для меня».
Один из парадоксов оценочной ведомости, которую
заполняют члены жюри и которая в данном случае
отражает два показателя — контент и дизайн, за/
ключается в том, что очень редко оценка содержа/
ния бывает выше оценки оформления. Вроде того,
что, мол, в содержательном плане издание идеально,
а вот дизайн невыразительный… 
Чаще наоборот: визуальная сторона преобладает
над содержательной, графическая модель «самодо/
статочна», привлекательна, грамотна — но при этом
трактуемое ею, формой, знание/событие не являет/
ся новым, актуальным, увлекательным, полезным и
т. д. 
У нас на памяти газеты, выходившие с огромными
текстами прямо на первой полосе: «Спасём село!»,
«Москва — рассадник коррупции», «Наш ответ За/
паду» и т. д. и т. п. При этом о мерах по возрожде/
нию сельского хозяйства в данном конкретном рай/
оне публикация не содержала ни слова, гневные ти/
рады по поводу мздоимства в столице обходились
без единого примера местных бюрократов/взяточ/
ников, а «наш ответ» заключался в пересказе пропа/
гандистских баек о прогнившем Западе, который
вот/вот сгинет в тартарары… 

И выглядело это внушительно. 
Таким образом, мы в очередной раз обращаемся к
стародавней теме наших публикаций: прорыв в но/
вые сферы (в том числе на звание лучшей газеты
России) возможен лишь на уровне содержательной
модели издания. Остальное, как говорится, прило/
жится. Хотя здесь существуют некоторые условия. 
Известно, что формирование графической модели
проходит, как правило, три этапа: создание идеаль/
ного, близкого к типовому эталону, макета, так ска/
зать, визуальной мечты; затем трудный, иногда му/
чительный и долгий, растягивающийся на месяцы,
этап приспособления идеальных схем к реальным
потребностям и возможностям редакции; и, нако/
нец, третий — реализация содержательно осмыслен/
ного, технологически освоенного и потому почти
«незаметного» в повседневной практике вёрстки
графического проекта. 
Чаще всего трёх присланных номеров достаточно,
чтобы понять, что редакция ещё не прошла, напри/
мер, второй этап «вживания в образ», и каждый раз
газета выходит к читателю как бы в новом наряде.
Но в других случаях, действительно лучших, сразу
становится ясно, что издание давно приобрело ус/
тойчивый имидж и успешно реализует наработан/
ный потенциал, и это свидетельствует не только 

Илл. 1 Илл. 2 Илл. 3
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(и не столько) о хорошем дизайне, а, в первую оче/
редь, о правильно понятых содержательных при/
оритетах, а значит, в свою очередь, об отлаженных
внутриредакционных процессах. 

«ГЛАЗА ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЭТУ КРАСОТУ!» 
Итак, обратимся к содержанию. Первая полоса «Ве&
стей Придонья» (г. Павловск, Воронежская обл.) за
15 октября прошлого года открывается необычным
снимком: пожилой мужчина, рядом улыбающаяся
женщина аж с четырьмя лежащими на груди столо/
выми ложками (Илл. 1). Заголовок сообщает о
«Силе притяжения» и о том, что «Женщина/магнит
из хутора Поддубный рассказала о необычных спо/
собностях, непростой судьбе и настоящей любви». 
В большом материале внутри номера (посвящённо/
го Всемирному дню сельских женщин; есть, оказы/
вается, такой) мы узнаём, что несмотря на разницу
в возрасте (21 год) и в «статях» (мужчина в детстве
повредил позвоночник) живёт семья ладно, дружно,
уже 19 лет вместе, воспитали шестерых детей, и у
них пятеро внуков… 
Коллеги приводят небольшой отрывок из письма
героини в редакцию: «Лес прямо за огородом, весною
нельзя оторвать глаз от цветения яблонь, тёрна,

груш и вишен. Птицы у нас поют на разные голоса:
утром — соловьи, днём — воробьи, ласточки, а вече9
ром филин кричит. Глаза хотят видеть эту красо9
ту!» Что касается необычных способностей женщи/
ны, то они у неё, как сообщает Оксана, с детства, от
бабушки…
Словом, живой, интересный материал — как сама
непростая жизнь. 
Но в присланных редакцией «Вестей Придонья»
номерах подобных — людей необычной судьбы —
ещё несколько. Опять/таки первополосный матери/
ал о долгожительнице Агриппине Урывской (Илл.
2), в том же номере рассказ о представителе редкой
по нынешним временам, «исчезающей», профессии,
гончаре Леониде Сухотерине, жалеющем, что не мо/
жет никому передать секреты старинного ремесла. 
В другом номере, от 25 июня, помещён поразитель/
ный по фактуре, по человеческой значимости рас/
сказ о супружеской паре, где жена безрукая от рож/
дения: «Давайте попробуем представить одно самое
обычное ваше утро, дорогие читатели. Вот вы про9
снулись, откинули одеяло, потянулись, встали, при9
няли душ, налили чашечку кофе или чая и стали оде9
ваться. Казалось бы, ничего сложного. Если бы не од9
но но. Все эти действия вам надо совершить без рук.

Илл. 4 Илл. 5 Илл. 6
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Как нашей сегодняшней героине Анне Бедновой из
Песок» (Илл. 3). 
С помощью мужа Саши («Таких мужчин больше
нет», — говорит Анна) она со всеми домашними де/
лами успешно справляется и не чувствует себя об/
делённой: а у пары, сообщает журналист, совсем не
маленькое домашнее хозяйство — огород, свиньи,
куры, цыплята… 
Что касается оформления, подачи материалов, то
здесь как раз всё довольно «обычно»: выразитель/
ные снимки (ложки на груди), увиденные внима/
тельным корреспондентом выношенные до дыр та/
почки столетней бабушки, любопытствующие мор/
дашки двух лопоухих питомцев семьи Бедновой…
Интересные заголовки, подзаголовки, лиды, развёр/
нутые подписи под снимками, выносы, информаци/
онно/справочные вставки… 
Как говорится, когда есть, что оформлять, то выра/
зительная подача — это лишь дело техники и техно/
логии. И тут, конечно, надо отметить высокий уро/
вень разработанного макета. 
Конечно, «Вести Придонья» — не единственная га/
зета из числа присланных на конкурс (тогда бы и
речи здесь о «лицах необщим выраженьем» не ве/
лось), исповедующая подобную философию. 

Вот, например, «Воскресенская жизнь» (рабочий
посёлок Воскресенское, Нижегородская обл.) с ма/
териалами про учительницу английского, проме/
нявшую город на деревню и обретшую в ней семью,
профессию, любимый коллектив, ближайшую по/
другу, с которой она занимается спортом (Илл. 4),
про обитателей деревни Бахарево, что от слова «ба/
хорить», беседовать (Илл.5), настоятеля храма Ро/
мана Смирнова под рубрикой «Своими словами»
(Илл. 6) и т. д. И каждый раз мы видим крупные
(буквально), живые портреты земляков — с замеча/
тельно не общим выражением лица. 

Ещё одна хорошо знакомая нам газета — «Глобус»
(Серов, Свердловская обл.). Согласитесь, не самая
расхожая тема для первой полосы: «Паша живёт на
улице. Уже полгода «домом» для пожилого мужчи/
ны служат трубы теплотрассы во дворе на улице
Луначарского. Но помочь ему не могут» (Илл. 7).
В номере от 11 августа 2021 года — не менее трагич/
ная история: «В машине меня запинали под сиде/
нье»; серовчанин рассказал, как после того, как он
побывал в полиции, у него обнаружили перелом
ключицы и другие повреждения, и это тоже далеко
не первополосный случай. Хотя как посмотреть… 

Илл. 7 Илл. 8 Илл. 9
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Нужна определённая смелость, чтобы предложить
читателю неординарную судьбу, необычного, не
«среднего» героя. Такой смелостью, безусловно, об/
ладает редакция газеты «МОЁ!» (Воронеж). Де/
вушка вела страницу в Instagram (теперь запрещён/
ном в России; ещё один пример неадекватности
принятых мер), где рассказывала историю принятия
себя и помогала другим людям с неординарной
внеш/ностью. Как видим (Илл. 8), публикуется
портрет героини, объясняется природа её заболе/
вания… 
В итоге сформирована яркая полоса, насыщенная
самыми современными элементами навигации: ге/
неральная рубрика «Личный опыт», рубрика к мате/
риалу «Сильный характер», заголовок «Я не верила,
что меня можно любить», подзаголовок в красном
круге, три подзаголовка второго уровня, вынос на
красной подложке: «Когда искала работу, меня при/
глашали на собеседование в частные медклини/
ки…», комментарий челюстно/лицевого хирурга. 

Для некоторых газет рассказы о необычных судь/
бах, трагичных обстоятельствах в жизни земляков
— тема постоянная и для их читателей наверняка
привычная. К таким изданиям относится «Пензен&

ская правда», на её страницах мы постоянно видим
глубоко волнующие материалы о совместном пре/
одолении людьми трудностей, жизненных невзгод.
Таков, например, материал «Как спасали Аню Сидо/
рову» под рубрикой «Близко к сердцу» (Илл. 9). 
Взаимопомощь, участие в судьбе других людей ос/
вещается и под другими рубриками: «Социальный
ракурс», «Педсовет», «Точка на карте», «Испытано
на себе», «Своё дело», «Роль личности», и, таким
образом, тема сотрудничества людей и организаций
в преодолении превратностей судеб является сквоз/
ной, определяющей для издания. 

«Якутск вечерний» трижды становился лауреатом
нашего конкурса. Его уникальное, и, видимо, уже не
имеющее аналогов в современной российской жур/
налистике содержание заслуживает восхищения.
«Якутск вечерний» борется с коррупцией в верхних
эшелонах республиканской власти, защищает права
граждан, осмеивает политические реалии: посмот/
рите, как откликнулись коллеги на цензурные огра/
ничения относительно использования некоторых
слов в условиях «спецоперации» (Илл. 10).
Но это то, что называется контентом. Давайте рас/
смотрим оформление «Вечёрки» с точки зрения его

Илл. 10 Илл. 11 Илл. 12
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основных параметров. Как, например, реализуются
в макете две его основные задачи — функциональ/
ность и стабильность образа. Напомним, под функ/
циональностью мы понимаем технологичность, лёг/
кость реализации графических приёмов вёрстки, а
под стабильностью — их устойчивость, повторяе/
мость, соответствие определённому стилю. 
Газета на протяжении уже нескольких лет реализует
примерно один макет брусковой вёрстки с одинако/
вым числом колонок и расположением рубрик/по/
лос в номере. Крупные материалы подаются всегда
похоже: титульный комплекс состоит из заголовка,
подзаголовка и лида, тексты разделяются подзаго/
ловками. 
Особенно характерны для оформления «Якутска
вечернего» первые полосы (Илл. 11, 12). Главным
образом за счёт оригинальных коллажей. В номерах
много и рисунков — это тоже является стилевой
приметой «Вечёрки» (Илл. 13).
Главное достоинство дизайна «ЯВ» заключается в
его чёткой производности от содержания: расследо/
вания, происшествия, социальные проблемы, судь/
бы. Это часто крупные — полосные и даже многост/
раничные тексты, требующие немалого мастерства
оформителей, чтобы, не перегружая публикации

цветными подложками, линейками и всякими
шрифтовыми изысками, придать им известную эс/
тетическую привлекательность, сохранить неповто/
римый, индивидуальный образ «вечернего» издания
общественно/политической направленности. 
Это практически единственная газета в нашем кон/
курсе, у которой столь очевиден приоритет содер/
жания над оформлением: контент на 10 баллов, но и
оформление — в силу его прямой производности от
содержания — тоже на 10!
Оригинально подать первую полосу — большое ис/
кусство и высокое мастерство, тут сходятся и креа/
тив, и технологии, и удача, без которой иногда не
обходится даже высокоорганизованная редакция. 
Рискованный приём, на какой решились «Район&
ные вести» (станица Тацинская, Ростовская обл.),
встречается в оформительской практике местных
газет не часто. Обычно так СМИ выражают протест,
указывают на свою по каким/то причинам невыска/
занную позицию (Илл. 14). Но в данном случае ре/
дакция предложила читателям «раскрасить», запол/
нить белый квадрат чем/то своим и прислать для
опубликования. Это был последний номер прошло/
го года, и жаль, что мы не знаем, как завершилась
«акция», были ли отклики на неожиданную просьбу

Илл. 13 Илл. 14 Илл. 15
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редакции и правда ли публиковались «белые лис/
ты» (тут действительно смысл только в читатель/
ской реакции, информационной полезности пред/
принятого эксперимента). В противном случае «бе/
лый квадрат» остался лишь журналистской шуткой
на грани фола. 
Экспериментировать, порой даже рискуя выпасть
из привычных стилистических рамок, надо. Надо
удивлять читателя необычными сюжетами, графи/
ческими изысками, но лучше всего это делать на
«обычном», привычном читателю материале, при/
земляя глобальные проблемы, «очеловечивая» ситу/
ации, всматриваясь в судьбы земляков… Напомним,
что часто мы так и говорим: портреты героев газеты
— это лицо газеты. Белый квадрат вместо лица —
это, может быть, упущенная возможность расска/
зать о реальной проблеме кого/то из жителей. 
Но были среди конкурсантов издания, предпочита/
ющие усреднённость — как средство ухода от ост/
рой проблематики, сложных вопросов региональной
повестки, от персональности, понимаемой как при/
знание важности нужд отдельного человека… 
Разбор такой практики малопродуктивен, тут пока/
зательны, может быть, только заголовки: «Чистая
вода — основа жизни», «Не позволяйте себя обма/

нуть!», «В «Берёзках» посадили четыре вида дере/
вьев», «В движении вперёд — залог успеха», «Готов/
ность номер один», «Победим огонь сообща» и т. д. 

ПЕРЕЖИТЬ ПАНДЕМИЮ 
И… ОБНОВИТЬСЯ 
Усреднённость тематики, жанровая бедность не все/
гда означают графическую безликость. Как уже
здесь отмечалось, порой форма превалирует над
смыслом, яркое оформление привлекает внимание,
возбуждает любопытство. 
В конце концов перечисленные элементы навига/
ции можно извлечь, например, из рядовой заметки
про дорожное происшествие. Такая практика харак/
терна для массовых изданий, забитых порой бессо/
держательными материалами весьма броской рас/
цветки. 
Однако в нашем конкурсе таких изданий практиче/
ски нет. Высокой оценки заслуживает дизайн имен/
но тех изданий, у которых неординарное, социально
ориентированное содержание. Как, например, у рас/
смотренных выше газет «МОЁ!» и «Якутск вечер/
ний». 
Итак, хороший современный дизайн — это развитая
навигация, выразительное и содержательное иллюс/

Илл. 16 Илл. 17 Илл. 18
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трирование, соответствующая тематике шрифтовая
палитра и адекватное расцвечивание. 

Новичок конкурса «10 лучших газет России» — рос/
товское областное издание «Молот». В сопроводи/
тельной записке коллеги пишут, что во многом по/
воротным для них был именно прошлый год, когда
редакция открыла несколько новых рубрик и «вдох/
нула новую жизнь» в ряд реализуемых проектов. 
В итоге, как и следовало ожидать, оформление газе/
ты приобрело яркий, динамичный характер. Так, на/
пример, оформляются вторые полосы номера: в них
всегда есть элементы инфографики, снимки, спра/
вочные блоки (Илл. 15, 16). Практически каждая
полоса 16/страничного номера имеет свои графиче/
ские особенности, выделяющие рубрику/раздел в
общем ряду. Такая жёсткость макета позволяет кол/
легам чётко выстраивать композицию номера — что
и предполагает имидж официальной областной га/
зеты. 
Традиционно великолепно оснащают свои полосы
различными содержательно/указательными элемен/
тами «Воронежский курьер», газеты «Коммуна»,
«Семёрочка» из того же Воронежа, «Пензенская
правда», «Нижегородская правда», «Рязанские

ведомости», «Огни Енисея» (Дивногорск, Красно/
ярский край). 

В качестве примера рассмотрим вёрстку «Нижего&
родской правды». Яркие и оригинальные по своему
наполнению первые полосы (Илл. 17, 18). Внутрен/
ние страницы плотные, информационно насыщен/
ные, но благодаря чёткой системе навигационных
элементов читатель легко ориентируется в материа/
лах (Илл. 19). 
К основной публикации «Снеговая порука» предпо/
слан снимок гребущего снег трактора и он, обратите
внимание, едет в сторону текста, таким образом ак/
центируя, рассматривая проблему уборки улиц, в
частности, остановок общественного транспорта, ко/
торые должны очищаться в приоритетном порядке.
Красного цвета подзаголовок подчёркивает крити/
ческую направленность заметки. Лид сообщает ос/
новные подробности информационного повода —
большого снегопада и его последствий. Три подзаго/
ловка разбивают материал на смысловые блоки.
Есть вынос, помещённый в центр полосы. Таким об/
разом, если считать вместе с генеральной рубрикой
«Экстренный вызов» и рубрикой «Ситуация» непо/
средственно к публикации, всего в материале 9 на/

Илл. 19 Илл. 20 Илл. 21
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вигационных элементов. Это по современным мер/
кам практически предельная насыщенность содер/
жательными указателями. Единственное замечание,
которое можно сделать по рассмотренной публика/
ции газеты (на что, наверное, обратили внимание
искушённые в правилах вёрстки читатели), это не/
сколько небрежное совмещение заголовка со сним/
ком: буква «Я», разрезаемая рамкой, создаёт впечат/
ление случайности приёма, который — напомним —
называется «совмещение заголовка с иллюстраци/
ей». В нормально организованной газете не может
быть графических и прочих случайностей. 

В отличие от «Нижегородской правды», имеющей
областной статус, «Огни Енисея» — городская газе/
та. Однако уровень её дизайна не уступает регио/
нальным «сородичам». В прошлом году «Огни Ени/
сея» сменили дизайн: давно знакомый нам облик
полос коренным образом изменился. Логотип, слу/
живший газете, наверное, не один десяток лет, тоже
уш»л в прошлое. 
Думается, что перемены в оформлении были необ/
ходимы (обойдёмся здесь без примеров из «старо/
го» номера) и совершённые коллегами преобразова/
ния во внешнем виде вполне благотворны. Начнём с

первой полосы (Илл. 20). Новый логотип в чём/то
сохранил прежнюю идеологию: остались голубой
цвет, некая волнообразность шрифта, но уже в соче/
тании с волнистыми же линиями подчёркивания…
Но в целом, конечно, новое заглавие выглядит зна/
чительно более современным, впечатляющим —
включая летящую чайку, с помощью которой акцен/
тируются (несколько мелковатые) календарные све/
дения и хорошо видный в титульном комплексе ад/
рес газеты в интернете. 
Окружённый «воздухом» логотип не теряется в
комплексе прочих элементов: и главный снимок, и
афиша номера, и колонка «расширенных» анонсов
— всё окружено значительными пробелами. Неожи/
данный и впечатляющий приём постановки основ/
ного снимка — через левое поле — добавляет полосе
необходимую динамику. Она усиливается в приве/
дённом примере, потому что из левого угла полосы
выезжают участники соревнований, и место их
старта обрезано краем страницы. 
Такого рода находки делают полосы уникальными.
Чуть хуже, на наш взгляд, сложилась первая стра/
ница в другом, присланном редакцией, номере. Там
изображена сотрудница редакции с букетом цветов
и дипломами/наградами газете, и левый край поло/

Илл. 22 Илл. 23
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сы, пожалуй, не акцентирует тему радостного собы/
тия так сильно, как в вышеприведённом примере. 
Пожалуй, лишь обрезанные награды в рамках за
спиной героини подчёркивают, что их, дипломов, 
у редакции несметное количество. (Поставим здесь
смайлик…)
Обратимся к внутренним полосам. Анонсирован/
ный на первой странице материал «Четыре года су/
дов и пересудов» расположен на 8 странице и назы/
вается «Без вины виноватая» (Илл. 21).
Потрясающая история незаслуженного наказания и
многолетней борьбы за судебную реабилитацию
представлена наилучшим образом: портрет героини
с исполнительным листом о материальной компен/
сации за моральный ущерб, сложная рубрика, ис/
полняющая функцию подзаголовка, лид, вынос
(«На основании заявления Следственный Комитет
завёл на Долгополову уголовное дело, и немолодой
женщине теперь грозила серьёзная опасность —
срок до семи лет лишения свободы»), большой
текст разбит на главки. Безусловно, историю о том,
что даже в самой сложной ситуации нельзя опус/
кать руки, прочтут все. 
Опыт обновлений — внешних и внутренних, содер/
жательных, всегда поучителен. 

Кардинально изменила свой дизайн газета «Голос
правды» (станица Полтавская, Краснодарский
край). Напомним читателям, как верстались её но/
мера в прошлом году (Илл. 22, 23). Выглядела га/
зета вполне современно, выразительно, были цвет/
ные полосы, включая первую. 
Заглавный комплекс газеты — важный элемент её
оформления. Он задаёт многие параметры — компо/
зицию первой страницы, шрифтовые и основные
цветовые решения. Именно поэтому, меняя логотип,
редакции чаще всего предпринимают попытки
улучшить дизайн издания в целом. В этом году на
конкурс «Голос правды» прислал номера значитель/
но более яркие, броские в плане оформления, с
большим числом цветных полос (Илл. 24). Изме/
нился логотип. Скорее всего, именно он, прежний, и
стал причиной обновления дизайна. Из чёрного и
традиционно аскетичного он превратился в красно/
белый квадрат с небольшими, но интересными гра/
фическими акцентами: слегка подрезанными внизу
углами и белой «радугой» над второй буквой «О» в
первом слове. 
И то и другое представляется оригинальным реше/
нием для придания логотипу необходимой уникаль/
ности. Дизайн полос в целом не изменился, система

Илл. 24 Илл. 25 Илл. 26
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навигации осталась практически прежней — за не/
которыми нововведениями. Так, на первой полосе
появился блок афиши (и она вся фактически стала
презентационной), что в целом придало газете более
современный вид. Расширились в новом варианте
оформления функции колонтитула: его нагрузили
дополнительными данными — что тоже является
передовым трендом (Илл. 25).
Широкое использование цвета в оформлении — об/
щее направление совершенствования дизайна газет,
однако разнообразие и сила цветовых акцентов ста/
вит перед редакциями серьёзную задачу чёткого вы/
бора цветовой палитры: повышаются требования к
отбору фотографий, инфографики и рекламных
блоков. В этом смысле «Голос правды» избрал в це/
лом верную стратегию, допустив, на наш взгляд,
лишь одну (но очень в силу яркого цвета заметную)
ошибку, покрасив практически все главные элемен/
ты на первой странице. 

Наверное, именно логотип стал основанием для но/
ваций в облике газеты «Светлый путь» из посёлка
Каменка Воронежской области. Учредителей и ре/
дакцию смущал, по/видимому, её слишком традици/
онный облик (Илл. 26). Было много «светлого» и

очень мало «пути». Сейчас логотип и первая полоса
выглядят так: илл. 27. Интенсивность голубого цве/
та значительно выросла и в самом заглавии, и на
первой странице в целом. 
Как в случае с «Голосом правды», она вся стала
афишей. И это, повторим, общая тенденция оформ/
ления газет. Задача же «утяжелить» логотип в но/
вом его варианте успешно решена, хотя, на наш
взгляд, даже чуть слишком. Приданное буквам отте/
нение сделало логотип несколько мрачноватым, и,
таким образом, «путь» стал трудным и, похоже, не
«светлым». 

Воронежцы обновили логотип и другой районной
газеты — «Сельской нови» (Богучарский район).
На наш взгляд, он стал более адекватным своей за/
даче сообщить читателю название газеты и некото/
рые выходные сведения, не отнимая при этом у пер/
вой полосы излишней площади. В новом варианте
нашли своё место календарные сведения, появился
важный типологический элемент — сообщение о
том, что газета еженедельная. 
Стала более заметной строка «Богучарская общест/
венно/политическая газета». Но при этом макет га/
зеты остался прежним.

Илл. 27                                                                               Илл. 28 Илл. 29



71журналистика и медиарынок 5—6/ 2022

конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

Желание сделать логотип визуально своеобразным
понятно и похвально. Как правило, для этого есть
два пути: выбрать (или создать самим) оригиналь/
ный шрифт, созвучный теме названия газеты, вто/
рой — снабдить уже готовый, но, как представляет/
ся, маловыразительный логотип специальным гра/
фическим эффектом — объёмом, оттенением, окра/
шиванием, наклоном и т. п. 

Например, газета «Грани» (Новочебоксарск, Чу/
вашская Республика) давно выходит с одинаковым
логотипом, лишь иногда менялись ширина букв,
цвет, но главное оставалось — наклон, курсив (Илл.
28). Именно это обстоятельство вызывает вопросы.
Если оформители хотели придать названию особую
устойчивость, внушительность, используя широкий
и «многогранный» шрифт, то зачем его накренять? 
Получился двойной эффект: и статичности, и дина/
мичности. Внутренняя противоречивость созданно/
го логотипа, очевидно, подспудно осознаётся редак/
цией, т. к. его вариант для сайта получил ещё один
графический эффект — тень (Илл. 29), придающий
дополнительный «вес» падающим буквам. Может,
просто не наклонять?

Простота прочтения, лаконичность, однозначность
— так же очень важные свойства названия (впро/
чем, как и дизайна издания в целом). Поэтому нео/
жиданные «изыски» в логотипах ряда газет/конкур/
сантов озадачивают. «Емельяновские веси» (по/
сёлок Емельяново, Красноярский край) красят в
слове «ВЕСИ» букву «Е». 
Очевидно, полагая, что создают таким манером не/
кую смысловую игру: ведь первое слово «Емелья/
новские». Но добавляет ли на самом деле что/то
важное в название такой своеобразный акцент на
букве «Е»? Ну, ведь точно не первая буква в алфа/
вите, а потому и не главная…

Нечто подобное случилось с логотипом газеты
«Третьяковский вестник» (Третьяковский район,
Алтайский край). Буква «О» в слове «ТретьякОв/
ский» превращена в круглую картинку полей и от/
чётливо делит название на два слова: «Третьяк» и
«вский». Если бы не было у нас известного вратаря,
логотип был бы совсем нелепым, но хоккеист живёт,
и возникает вопрос: а какое он имеет отношение к

газете? Но даже если это и так (каких чудес не бы/
вает!), то что делает в голове первой полосы обру/
бок «вский»? 

***
На первой полосе «Голоса правды», показанной
здесь (см. Илл. 22), изображена женщина с микро/
фоном. «Жительница станицы Новомышастовской
Наталья Носкова захотела задать вопрос власти и
сделала это», — многозначительно сообщает газета.
Скорее всего, ни редакция, ни читатели (включая
тех, кто прочёл данную заметку) не обратили вни/
мание на парадоксальность ситуации: слова просит
человек с «запечатанным» ртом. 
За два года антиковидных мер люди привыкли и в
быту, и в средствах массовой информации к маскам,
полускрытым лицам, белым халатам, оголённым
предплечьям и нацеленным на них шприцам, боль/
ничным койкам, аппаратам искусственного дыхания
и прочей тревожной атрибутике… 
В своей прошлой публикации, посвящённой изда/
ниям, претендовавшим на звание лучших в России,
автор этих строк отмечал некоторую «закрытость»
отдельных газет и охарактеризовал это синдромом
защитной маски: «Близкая смертельная болезнь 
зародила постоянную настороженность, менталь9
ную закрытость, а также простительность и снис9
ходительность к себе, к своим трудам...» (№ 7—8,
2021 г., «Синдром защитной маски»). 
Это выражалось, в частности, в нивелировке тема/
тики, иллюстративной безвкусице, литературной
бедности, невнятности заголовков… Автор призы/
вал к освобождению от «масочного» мироощуще/
ния.
Нынешний состав участников даёт, на наш взгляд,
основания считать, что с губительным для творче&
ства синдромом уже расстались (или активно бо/
рются с ним) многие издания — обновляя дизайн,
осваивая новые темы или возобновляя временно за/
бытые. 
Возвращается главное — то, что делает нас непохо/
жими друг на друга и что важно для избавления от
общей усреднённости, тематической и визуальной
безликости — яркая индивидуальность главных ге/
роев. 
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