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«БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА»
В анонсах мелкие цифры полос. Не
видно ссылки на страницу. Анонс
создаётся для быстрого ориентиро

вания читателя, где найти нужный
ему материал. Советую увеличить.
Часть заголовка анонса не читает

ся, в перехлёсте с фото заголовок
потерялся. Стоит избегать таких
случаев. 
Пытаться не пересекать текст с фо

то или применять прозрачность
края фотографии. Оригинальная
подача компоновки вёрстки первой
полосы. Заголовки анонсов имеют
разное расстояние до края фото

графии. Тонкие цифры номеров по

лос в колонтитуле внутренних по

лос. Стоит подумать и подкоррек

тировать в сторону утолщения. 
Большое количество рубрик. Если
есть общая рубрика полосы, зачем
выделять ещё каждый материал ру

брикой в лидере. Следует отделить
лидер, автора и текст. Слились.
Главки «плавают», расстояния до
текста разные. Есть понимание о
необходимости отделения материа

лов достаточным «воздухом». 
Заголовки соседних полос на од

ном уровне. Стоит изменить компо

новку вёрстки и сместить заголо

вок одной полосы вниз. Толстые,
тонкие линии. Понимаю, выполня

ют определённую работу по отде

лению, выделению. Устарело.
Некрасиво. 

В компоновке колонтитула распо

ложено фото автора рубрики поло

сы. Выступает за края. Так задума

но. Отношение к увиденному —
небрежность. Нужно отделить вы

ходные данные колонтитула от об

щей рубрики с графическими эле

ментами. 
Одинаковая компоновка вёрстки
разворота и полос с одним матери

алом. Как положено, текст разбит
на главки. Одна большая фотогра

фия, несколько фотографий рядом,
текстовая вставка. 
Где информационный пакет? До

полнительная информация, цитаты,
цифры, даты не помешали. Очень
мало инфографики. Она визуально
освежила бы дизайн и газету в це

лом. Понравилось использование
нестандартных форм фотографий.
Нужно развивать эту тему.

«БИЙСКИЙ РАБОЧИЙ»
Минимализм. В цветах. В шрифтах.
Ничего лишнего. Дополнительная
информация по событию на первой
полосе, не помешала бы. Много
«воздуха». 
Логотип — требует изменений. Ло

готип сердце газеты, имеющий
идею, смысл. Сейчас этого нет. Гра

мотная вёрстка полос. Подобраны
шрифты. Текст читается. Чисто и
аккуратно. Расстояния выдержаны.
Правила компоновки соблюдаются
по всем полосам. 

РОССИЙСКИЙ «БИЛЬД». БРАВО!
Анализ дизайна участников конкурса «10 лучших газет России»

Сергей Сауткин, эксперт конкурса «10 лучших газет России 2022»
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Недостаточно материала информа

ционного пакета. Хотелось бы
больше видеть. Инфографика от

сутствует. Думаю, над этим редак

ция работает.

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ ВЕСТНИК»
Есть хорошая идея дизайна первой
полосы. Но не совсем. Выходные

данные раскиданы по всему ти

тульному комплексу. Компоновку
титульного комплекса нужно изме

нить. Логотип газеты — переос

мыслить и переделать. Тогда всё
задуманное заработает. Пока нет. 
Цвета: красный, чёрный, белый —
всегда в выигрыше. Переносы текс

та в анонсах не допустимы. Анонс

«ТВ программа» убрать. На освобо

дившемся месте скомпоновать два
анонса с фотографиями и текстом.
Все элементы — прямоугольной
формы. Применить другие формы.
Вёрстка грамотная, стильная.
Шрифты подобраны. Правильное
сочетание засечных и брусковых
шрифтов. 
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Не нравится большое количество
красных линий и текста на подлож

ке. На развороте одинаково сверху
расположены заголовки. Есть
стильно свёрстанные полосы. Хо

чется больше дополнительной ин

формации и инфографики. Её нет
вообще. 

«ВЕРХНЕХАВСКИЕ РУБЕЖИ»
Перебор QR
кодов. Два это много
для первой полосы. Со шрифтами
порядок. Основной цвет неплохой,
дополнительный красный не соче

тается. Нужно искать цветовую па

литру. Не сочетаются. 
На первой полосе сделайте две
три
компоновки заголовка основного
материала. Возьмите за правило
использовать только их. Сейчас во
всех номерах по
разному. В раз

ных местах, разным кеглем и линь

яжем. Нужно попробовать свер

стать полосу без чёрных линий. 
Будет лучше. 
На фотографии на всю полосу хо

чется видеть дополнительную ин

формацию или инфографику. 

И также на полосе с одним матери

алом просится дополнительная ин

формация. 
Информационной пакет применя

ется редко, как и инфографика.
Нужно больше. Вёрстка неплохая,
новшеств применяется мало. «Воз

дух» как элемент разделения мате

риалов применяется, но мало.
Больше линии. 
Буквица должна быть одна в ос

новном материале полосы, это эле

мент обращения внимания на глав

ное. 
Две буквицы — ошибка. Требуется
сделать большее расстояние между
буквицей и текстом, слиплись. Же

лательно буквицу сделать потонь

ше. Нужно попробовать использо

вать другие формы фотографий,
кроме прямоугольных и квадрат

ных. Как только начинаете это при

менять, появляется качественная
полоса. И с инфографикой то же
самое. 
Обратите внимание, как только
меньше используете текст на под

ложке, полосы становятся чище.

Стоит пересмотреть дизайн рубрик.
Есть куда расти.

«ВЕСТИ ПРИДОНЬЯ»
Понравился титульный комплекс.
Каждый элемент стоит на своем
месте. Если попробовать немного
увеличить шрифт подзаголовка
анонса, будет лучше. На всех трёх
номерах разные компоновки вёрст

ки анонсов. Много — это тоже
плохо. Лучше отобрать несколько и
только их применять. 
Есть ли варианты компоновки лого

типа плюс анонсы и выходные дан

ные? Если нет, советую сделать.
Это даст возможность сделать
больше компоновок вёрстки пер

вой полосы. Неразлучная тройка
цветовой палитры: красный, чёр

ный и белый. 
Много линий и рамок. Это нехоро

шо. Два QR
кода — перебор. Вёр

стка нормальная. Как появляются
идеи с применением вставок и ин

фографики. Полосы принимают
вид от нормальной до эксклюзив

ной. Что ещё не делали. Шрифто




75журналистика и медиарынок 5—6/ 2022

конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

вая связка хорошая. Видно, что вы

бирали и пробовали. Заголовки и
подзаголовки тоже должны быть
одинаковыми из номера в номер.
Точнее, стоит подобрать несколько
комбинаций и их использовать. 
Рубрика «Цифра» на первой раду

ет, хочется больше дополнительной
информации и инфографики на по

лосах. Если взяли за правило брать
фотографии в рамку, то это должно
быть везде. Вижу на одной полосе
две фото в рамке, а две — нет.

«ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
Используется один шрифт. Стоит
попробовать добавить шрифты в
титульный и заголовочный ком

плексы, изменить шрифт основного
текста. Освежит дизайн. Стильно.
Вёрстка полос понятная, всё на
своих местах, ничего «не гуляет». 
Мешает большое количество ли

ний. Вполне можно обойтись без
них. Было бы чище. Недостаточно
дополнительной информации и ин

фографики. Мало идей компоновки
вёрстки. Максимальная сдержан


ность и минимальное желание при

менить что
то новое. 

«ВОЛНА»
Стандартный набор приёмов вёрст

ки. Достаточно грамотно. Чисто. 
С количеством «воздуха» есть про

блемы. Не хватает пространства
для отделения материалов. Приме

няются для этого линии, и они ещё
больше забивают и портят макет.
Приятная цветовая палитра. Если
добавить ещё один цвет, сочетаю

щийся с двумя используемыми, бы

ло бы лучше. Нравятся связки
шрифтов. Не используется инфо

графика. Скучно. Без фишек.

«ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»
В титульном комплексе, как в вы

ходных данных сверху, заголовки
анонсов можно разбить на полу

жирный и тонкий. Чтобы разнооб

разить и обратить внимание чита

теля. Узкий шрифт, стоит поискать
другой, чтобы лучше читался. 
Переносы в анонсах смотрятся
плохо, желательно их не делать.

Хорошая идея дизайна первой по

лосы. Нравится цветовая палитра.
Можно добавить ещё один цвет. 
Отличные варианты компоновки
вёрстки разворотов. Редко уви

дишь. 
Порадовал набор информационно

го пакета, но почему
то совсем нет
инфографики. Газета бы выглядела 
по
другому, более современно. 
Понравилось применение нестан

дартных форм фотографий и гра

фических элементов оформления
полос.

«ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЖИЗНЬ»
Отличная идея и исполнение ди

зайна вёрстки первой полосы. Всё
здорово, кроме. Не читается заго

ловок. Требуется дополнительное
оттенение между шрифтом и фото

графией. Чтобы точно заголовок
читался при подаче любой фото

графии. 
Радует использование нестандарт

ных форм для оформления. Доба

вив контур, на шрифте над фото

графией, не добились, чтобы текст
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читался. И на внутренних полосах
требуется оттенение в заголовоч

ных комплексах над фотография

ми. Понравилось применение ико

нок и мелких элементов оформле

ния. Очень мало инфографики.

«ГЛОБУС»
Понравился дизайн первой поло

сы. Всё со вкусом. Стильно. Краси

во. Живо. Логотип оригинальный.
Возможность добавления дополни

тельных элементов графики на ло

готип. 
В анонсе около логотипа нет воз

можности размещать много текста.
Поменьше. Несколько слов. Приме

няются линии, но они в меру тон

кие, не портят дизайн. Понрави

лось применение инфографики,
дополнительных материалов, но их
недостаточно. 
Много полос без информационного
пакета. Текст разбит только на
главки, этого мало. Иконки, логоти

пы, указатели украшают полосы. Не
везде есть автор статьи и фотогра

фий. 

Нестандартные формы фотографий
оживляют. Иногда материалы отде

ляются «воздухом». Шрифты подо

браны, работают в связке хорошо.
Макет сделан так, что много заго

ловков на полосах на одной линии
сверху.

«ГОЛОС ПРАВДЫ»
Общее впечатление хорошее. Лого

тип смотрится свежо. Следует по

работать над изменением символа
связи сверху. Мелко. Сливаются
линии. В логотипе должно быть всё
понятно с первого взгляда. Цвето

вая палитра — приемлемая. Тексты
на полосах разбиты, читаются сво

бодно. Шрифтовая связка проду

манная. Применяется информаци

онный пакет. Материалы отбиты
друг от друга линиями и воздухом.
Визуально всё понятно. 
Есть мелкие недочёты. Следует сле

дить за тем, чтобы фотография не
слипалась с текстом. Как случилось
в анонсе. Не на всех фотографиях
есть автор или ссылка. Мелкие вы

ходные данные (номер газеты, дата

выхода, номер полосы), приходится
искать. 
Нравится использование мелких
иконок, логотипов. Есть висячие
строки. 
Недостаточное использование ин

фографики. На той, что есть, нет
ссылки на источник. 
Стоит больше использовать нестан

дартные формы фотографий, дру

гие формы, кроме прямоугольника
и круга. Радует использование вы

резанных фотографий.

«ГРАНИ»
Не понравился титульный ком

плекс. Смотрится несовременно.
Компоновку комплекса и логотип
газеты стоит обновить. Мелкие
анонсы. Можно не применять рам

ку в анонсах. 
Обтравка контуром, текста анонса
мешает чтению. Нет смысла в сме

не цвета заголовка. Непродуман

ная цветовая палитра. 
Стоит подумать, нужно ли приме

нять рамку для автора в колонтиту

ле и подложку в боковой колонке
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для разделения материалов. Пы

таться сделать отделение воздухом. 
Невыразительные компоновки руб

рик, вставок. В колонке новостей
нужно отделять материалы —
слиплись. Плохо смотрится заголо

вок с контуром на фотографии. Ма

ло применяется инфографика. Ре

дизайн газеты полностью не поме

шает.

«ДИАЛОГ»
Первая полоса в целом смотрится
хорошо. Лучше, чтобы в анонсах
заголовок был сверху, после —
подзаголовок. Требуется ли столь

ко места под социальные сети и
применения QR
кодов?
Нет буквицы в основном материа

ле. Просится отбить главки. При

липли к тексту сверху. Недостаточ

ная отбивка материалов друг от
друга. 
Есть фотографии без автора. Если
выбрана компоновка подписи под
фотографией с линией снизу, то
этот вариант должен быть таким по
всем полосам. 

Присутствуют висячие строки.
Много вставок, колонок с подлож

кой, можно от них отказаться. 
Отбивать материалы «воздухом».
Недостаточное использование ин

фографики.

«ДОНСКАЯ НОВЬ»
Логотип и титульный комплекс в
порядке. Компоновка вёрстки 
первой полосы понятная. Есть не

точности в компоновке прогноза
погоды. 
Неоправданное количество пустого
пространства. Меньшее использо

вание рамок, для отделения мате

риалов, было бы лучше для макета. 
Цветовая палитра продумана, смот

рится хорошо. 
Большое количество слов в заго

ловках. Если заголовок размещает

ся на фотографии, нужно добиться
хорошей читаемости. Для этого
лучше использовать дополнитель

ный фон с переходом. 
Применяется инфографика. Радует
её применение вместо фотографии
на первой полосе. Стоит подумать

о компоновке подписи под фото

графиями. Сейчас смотрится плохо.

«ЗАДОНСКАЯ ПРАВДА»
Первая полоса смотрится неплохо.
Радует, что предусмотрена, когда
нужно, замена цвета фона под ло

готипом. Вполне можно добавить
вставку из дополнительной инфор

мации по теме. 
Не нужно красить в красный цвет
все заголовки основных материа

лов на всех цветных полосах. Заго

ловок красится по поводу праздни

ка, события. Например, Новый год
— голубой, синий (ассоциации со
снегом), 23 Февраля — зелёный,
хаки (ассоциации с армейской
одеждой, цветом техники), 9 Мая,
День Победы — красный (ассоциа

ция с флагом, крови). 
Здесь смысловая нагрузка отсутст

вует. Заголовки покрасили, почему
нет, всё равно платить за цвет. Это
бессмысленно и несерьёзно. 
Не на всех фотографиях есть ав

тор. Есть висячие строки. Применя

ется инфографика. При примене
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нии круглой вставки внутри текста,
он разбивается на большие рассто

яния. Требуется уходить от таких
ситуаций, поджать текст. Много ма

териалов, вставок на подложках.
Лучше использовать по минимуму
или не использовать вообще.

«ЗНАМЯ ТРУДА»
Сам логотип газеты неплохой, не
нравится компоновка вёрстки ти

тульного комплекса. Мелкие вы

ходные данные, анонсы. Текст в бо

ковом анонсе прилип к концам фо

тографии, цифры не читаются. 
Плохо читается заголовок и подза

головок на главной фотографии
первой полосы. 
Требуется оттенение дополнитель

ным фоном. Нет автора, ссылки,
подписи фотографии первой поло

сы. В новостях, в боковой колонке,
лучше добавить полужирные лиде

ры. 
Есть понимание работы по отделе

нию материалов «воздухом». Текст
разбит на главки, вставки. Исполь

зуется инфографика. Когда она

применяется, полосы просто отлич

ные. Радует присутствие опросов
людей из социальных сетей. При

меняются фотографии нестандарт

ной формы. Векторная графика
вместо фотографий или в сочета

нии с ними.

«ИЗВЕСТИЯ»
Хорошо проработана компоновка
вёрстки. Отличная цветовая палит

ра. Всё на своих местах. Чётко и
красиво. Каждый текст материала
начинается с буквицы. Лишнее.
Использовать буквицу только в ос

новном материале полосы. Корот

кие заголовки, следует поучиться
другим газетам. 
Недостаточная отбивка материалов
друг от друга. Мало используется
инфографика. Вставки в материа

лах есть, но недостаточно. В меру и
грамотно применяются подложки
на вставках и колонках. Не портят
макет. 
Есть вырезанные фотографии в
тексте, но текст не портится. Хоро

шо отрегулирован, не разбивается,

читается. Недостаточно использу

ются нестандартные формы фото

графий, в основном только прямо

угольная и квадратная. Применяет

ся векторная графика вместо фото

графий.

«ИРБЕЙСКАЯ ПРАВДА»
Нравится логотип и титульный ком

плекс. Радует применение иконок,
символов, логотипов. На фотогра

фию первой полосы просится ли

дер или вставка материала. Не
нужно текст размещать на ширину
всей полосы. Читатель не прочита

ет и половины. Максимум две ко

лонки. Используются нестандарт

ные формы фотографий. 
Недостаточное применение инфор

мационного пакета. Мало вставок,
врезок в текст. Есть висячие стро

ки. Мало инфографики.

«КАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
Требуется редизайн, общее обнов

ление газеты. Не нравится титуль

ный комплекс. Материалы не отби

ты друг от друга. 
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Нет информационного пакета. Вид

ны попытки сделать лучше. Не хва

тает знаний, опыта.

«КАРТАЛИНСКАЯ НОВЬ»
Нравится титульный комплекс. Ло

готипу хочется вернуть фирменный
цвет. Хорошая идея компоновки
вёрстки первой полосы. Верхнюю
часть заголовка на фотографии
лучше сделать белого цвета и уб

рать контур. 
Также убрать контур в нижней час

ти заголовка. 
На фотографиях первой полосы
просится лидер, вставка или инфо

графика. Радует использование не

стандартных форм фотографий.
Только не всегда на том месте, где
должны быть. 
Есть сдвиги. Не на всех фотогра

фий есть автор, ссылка и подпись.
Есть висячие строки. 
Хорошая идея и исполнение мате

риала на фотографии. Пару вста

вок с цифрами статистики не поме

шали бы. Отличные развороты из
фотографий. Есть две вставки с 

цифрами. Плохо скомпонованы.
Мелко. 
Использование контура на заго

ловках и вставках мешает чтению.
Можно изменить, добавить фон с
рассеиванием сверху. Недостаточ

но используется инфографика.

«КОММУНА»
Макет красивый. Вёрстка грамот

ная. Приятная цветовая палитра.
Шрифтовая политика продуманная.
Использованы нестандартные фор

мы и вырезанные фотографии. Ма

ло вставок, врезок в текст. Текст
материалов разбит в основном
только на главки. Нет инфографи

ки вообще. 
В основных материалах буквица в
лидере. Приём интересный, но
смотрится на узкой колонке некра

сиво, всё
таки буквица должна
быть в начале текста. Второй бук

вицы в второстепенном материале
быть не должно. Есть небрежность
— висячие строки. Не у всех фото

графий есть автор, ссылка на сайт,
подпись.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Вёрстка слабая. Хочется больше
«воздуха». Полосы забиты. Текст
не разбит. Кирпичи. Не использу

ется информационный пакет. Мало
вставок, врезок. Большое количе

ство линий и рамок. Можно поду

мать об отделении материалов дру

гими приёмами. Цветовая палитра
обычная, стоит подумать о смене.
Не нравится компоновка титульно

го комплекса. Логотип не смотрит

ся. Нужен редизайн всей газеты.

«ЛИСКИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Макет не впечатляет. Цветовая па

литра нормальная. Вёрстка слабая.
Чтобы поменяться в лучшую сторо

ну, требуется изменение подхода к
вёрстке. Использовать работу с ин

формационным пакетом. Тексты
материалов не разбиты, редко
только на главки. Отсутствуют до

полнительные материалы по теме.
Вставки, врезки в текст. Не исполь

зуется инфографика. Мало исполь

зуются нестандартные формы фо

тографий. 
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«МАРИЙСКАЯ ПРАВДА»
Хорошая идея использования пе

чатного шрифта в юбилейном вы

пуске. Векторная графика вместо
фотографии. Недостаточное при

менение вставок, врезок в текст.
Используется инфографика, но
ссылки или автора нет. 
Текст разбит на главки. Есть пони

мание отделения материалов воз

духом. Применяются в оформлении
мелкие иконки, символы, логотипы. 
Порадовала компоновка вёрстки
первой полосы с фотографией на
всю полосу. Классный разворот по
ЧС. Есть статистические цифры, не
хватает инфографики. 
Если заголовок на фотографии,
следует добиться полной читаемос

ти. Приёмами оттенения или до

бавления фона с рассеиванием
цвета снизу.

«МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»
Титульный комплекс хороший. Ло

готип немного прилип к выходным
данным справа. Не нравится ком

поновка вёрстки первой полосы.

Текст под фотографией растянут по
всей ширине полосы. Не читается. 
Стоит избегать таких ситуаций.
Можно было бы разместить на фо

тографии более узкой полосой
сбоку, возможно, на подложке.
Лучше с добавлением белого фона
с рассеиванием сбоку. Использо

вание заголовков с контуром плохо
читаются. Проблема с отделением
от других элементов не решается.
Отсутствует применение информа

ционного пакета. Текст разбит
только на главки. Вставок и врезок
недостаточно. 
Инфографика не используется. Ли

ньяж заголовков на некоторых по

лосах неоправданно завышен. Ма

териалы на некоторых полосах не
отделены друг от друга. 
Не смотрятся подписи фотографий
в подложках. Старо. Цветовая па

литра не продумана. Перебор ко

личества текстов на подложках. И
цветов подложек тоже. Радует ис

пользование мелких элементов
оформления — иконок, символов,
логотипов.

«МОЁ!»
Оригинально. Много элементов
оформления. Ведётся работа с вы

резанными и нестандартными фо

тографиями. Собираются смысло

вые композиции из элементов век

торной графики. 
Не читаются выходные данные.
Мелкие, чёрные на красном фоне.
Иконки хорошо вписываются в по

лосу. Нет автора на некоторых фо

тографиях. 
Нравится цветовая палитра. Вёрст

ка лёгкая, грамотная, много хоро

ших идей и задумок. Мало исполь

зуется инфографика. Шрифтовая
политика понятная, продуманная.

«МОЛОТ»
Титульный комплекс нормальный.
Шрифты соответствуют названию
газеты. Верстка понятная. На фо

тографию первой полосы просится
вставка. 
В колонтитуле требуется порабо

тать над компоновкой, увеличить
логотип. Можно подумать об
уменьшении в использовании ли
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ний. Буквица основного материала
в лидере не смотрится. Лучше пе

реместить на начало текста. 
Материалы один под другим отби

ты хорошо, но боковые прилипают.
Радует инфографика. Недостаточ

но применяются вставки, врезки в
текст. В оформлении используется
векторная графика. 
Красивая вёрстка телевизионной
программы. Есть интересные идеи,
но в вёрстке не всё получается.
Применяются вырезанные и не

стандартные формы фотографий.

«НЕЙВА»
Не нравится компоновка титульно

го комплекса. Лучше убрать код в
другое место. 
Логотип с дополнительными эле

ментами оформления, выходными
данными немного увеличить. Лого

тип следует поправить. Буква Е
меньше других букв, потому что
выровняли по контуру, а не по бук

ве. Сделать расстояния между бук

вами одинаковыми. 
Сейчас расстояние между буквами

«Н» «Е» «Й» одни, а между «»Й»
«В» «А» — другие. 
Используется инфографика. При

меняется выравнивание текста не
по формату, а по левому краю. Ин

тересно. Есть небрежность, тексты
в колонках некоторых материалов
разные по строкам. 
Недостаточное применение в текс

тах материалов вставок, врезок в
текст. Подзаголовок, растянутый по
всей ширине полосы, плохо читает

ся. Лучше этого не делать.

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРАВДА»
Самая лучшая компоновка вёрстки
первой полосы. Отличное выполне

ние идей при помощи векторной
графики, нестандартных форм фо

тографий. 
Материалы внутренних полос не
отделены друг от друга. Нет возду

ха. Большое количество материа

лов на подложке. Для отделения
материалов есть другие способы.
Линия, «воздух». 
Лучше не располагать часть заго

ловка на край фотографии. Смот


рится плохо, как небрежность. 
Мало используется инфографика.

«НОВОСТИ ЮГРЫ»
Титульный комплекс проработан.
Понятная идея. Грамотное испол

нение. Вёрстка первой полосы то

же производит хорошее впечатле

ние. Кроме подвала с текстами по
всей ширине полосы. 
Не читаются длинные тексты. Луч

ше компоновать анонсы на две или
три колонки. Заезд под логотип ча

сти фотографии смотрится неплохо
только на светлых фотографиях,
как только используется тёмная,
начинаются проблемы. 
Части логотипа не видно. Текст под
фотографией стоит расположить
на фотографии, на подложке или
без неё. Используются нестандарт

ные формы фотографий. Хорошо
смотрятся круглые вставки, не раз

рушающие текста. Мелкие иконки,
символы дополняют оформление.
Материалы грамотно разделены
«воздухом» и линиями. Продуман

ная цветовая палитра. Нравится
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компоновка вёрстки внутренних
полос. Нет авторов, ссылок на не

которых фотографиях. Нравится
заголовочный комплекс. Есть вися

чие строки. Если текстовые вставки
или вставки с фотографией распо

лагаются на полторы колонки, сле

дует следить за шириной, чтобы
текст оставшейся половины колон

ки не разбивался. Нет инфографи

ки.

«ОГНИ ЕНИСЕЯ»
Понравилась компоновка вёрстки
первой полосы. Титульный ком

плекс хорошо скомпонован. Цвето

вая палитра красивая. 
Шрифтовая политика продумана.
На фотографии первой полосы
длинный заголовок плохо смотрит

ся и не читается. Лучше применять
заголовки с меньшим количеством
слов. 
Стоит больше использовать фото

графию, вставлять лидер материа

ла, вставку, инфографику. Есть по

нимание работы с «воздухом», при
отбивании друг от друга. Если ма


териалы вертикально отбиты «воз

духом всегда», то горизонтально,
есть прилипание. 
Не используется буквица, было бы
к месту. Не выдерживается рассто

яние между фотографией и текс

том снизу. Разное. Должно быть
одинаковым. 
Радует применение инфографики,
круглых и полосных диаграмм. За

головки на одном уровне, стоит
уходить от таких ситуаций. Инфор

мационный пакет работает не на
всех полосах. 
Есть кирпичи. Тексты не разбиты
даже на главки. Текст на подложке
по бокам прилипает к фону. 
Стоит подумать об использовании
текста с контуром. Не читается. За

дача отделить от фона не работает.
Есть другие приёмы. Оттенение, до

полнительный полупрозрачный
фон с рассеиванием на прозрач

ность. 
По стилю выравнивание заголовка
по левой стороне, не нужно нару

шать. Можно понять, если есть
смысловая идея. Нет — ошибка.

Дополняют оформление примене

ние иконки, символы, логотипы,
вырезанные, фотографии нестан

дартной формы.

«ОГНИ КУБАНИ»
Не понравился титульный ком

плекс. Плохая компоновка. Стоит
подумать о переработке. 
Логотип газеты неплохой. Идея хо

рошая. Но буквы сжатые. Следует
разбить межбуквенное расстояние.
Возможно, рассмотреть варианты
шрифта. 
Шрифтовая связка неплохо смот

рится. Хорошая работа с оформле

нием, размещением дополнитель

ной информации на фотографии
первой полосы. Только врезки пло

хо смотрятся, стоит применить дру

гие приёмы.
Материалы разделены не на всех
полосах. Используются инфогра

фика, иконки, символы, логотипы. 
Текст с контуром не читается. 
Задача отделить текст от фона не
срабатывает. Для этого можно при

менить оттенение, дополнительный



83журналистика и медиарынок 5—6/ 2022

конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

полупрозрачный фон с рассеива

нием на прозрачность.

«ОКТЯБРЬСКИЙ НЕФТЯНИК»
Неплохая компоновка вёрстки пер

вой полосы. Чисто и понятно. Есть
разные варианты компоновки вер

стки. Что радует. Не помешала бы
вставка или лидер на фотографии
первой полосы. Шрифтовая поли

тика продумана. Приятная цвето

вая палитра. Материалы отбиты
друг от друга «воздухом» и линия

ми. Мало используется информаци

онный пакет. Недостаточно допол

нительной информации: вставок,
врезок в текст, инфографики. 
Можно добавить буквицу в основ

ной материал для определения
главного на полосе.

«ОЛЬХОВАТСКИЙ ВЕСТНИК»
Хорошая идея компоновки вёрстки
первой полосы. Текст материала в
колонке прилип к вертикальной
разделительной линии. Титульный
комплекс стоит обновить. Компо

новка смотрится устаревшей. Цве


товая палитра тоже требует изме

нения. Можно рассмотреть измене

ние шрифтов.
Хочется обновления в целом. Не

достаточно отделены материалы.
Просится использование круглых
форм вместо прямоугольных у мел

ких героев материала. Радует при

менение иконок, символов, логоти

пов. Не у всех фотографий есть
подписи, авторы и ссылки. 
Если цвет заголовка по тону совпа

дает с цветом фотографии, его вид

но не будет, даже если добавить
контур. Нужно добиваться полной
видимости. Много материалов на
подложке, в рамках, смотрится пло

хо. Радует использование вектор

ной графики вместо фотографий.
Применяются инфографика, круг

лые и полосные диаграммы.
Хочется видеть больше дополни

тельной информации: вставок, вре

зок в текст, инфографики.

ОСТРОГОЖСКАЯ ЖИЗНЬ
В целом компоновка вёрстки пер

вой полосы смотрится хорошо. Ти


тульный комплекс тоже неплохой. 
Хочется изменить логотип газеты.
Без идеи и смысла. Портит макет.
Стоит подумать о цветовой палит

ре. Есть заголовки на одной линии.
Недопустимо. Материалы отбиты
«воздухом» и линиями. 
Применяется инфографика. Основ

ной текст во многих местах разби

вается по линии. Стиль следует от

регулировать, поджать. Шрифтовые
связки «плавают», разные расстоя

ния между заголовками и подзаго

ловками. Должны быть одинаковы

ми во всей газете. Не у всех фото

графий есть подпись, автор или
ссылка.

«ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА»
Нормальная компоновка вёрстки
первой полосы. Фотография на
всю полосу, конечно беспроигрыш

ный вариант. 
Но просто занять место одной
большой фотографией, без идеи,
без оригинальной задумки, без до

полнительной информации, без
композиционной связки с инфо
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графикой, сегодня недостаточно,
нет смысла. 
На фотографии первой полосы
можно добавить дополнительный
белый фон с левого края с рассеи

ванием на прозрачность. Тем са

мым можно будет без проблем с
чтением расположить заголовок,
подзаголовок, вставку, подпись с
автором. 
Хочется добавить вставку о статис

тикой, цифрами, датами, инфогра

фику. Есть возможность, как вари

ант, на полупрозрачной подложке
разместить начало материала. По

нравился титульный комплекс. Сто

ит подумать, нужны ли линии. 
В колонтитуле три линии, можно
пересмотреть компоновку. Смот

рится плохо. Материалы недоста

точно отбиты друг от друга. Есть
висячие строки. 
Мало используются вставки, врезки
в текст. Радует применение вектор

ной графики, вырезанных, нестан

дартных форм фотографий. 
Мало используется инфографика.
Шрифтовые связки не плохие. Сле


дует подумать над увеличением
кегля шрифта подзаголовков ос

новных материалов.

«ПОДГОРЕНЕЦ»
Компоновка вёрстки первой поло

сы нормальная. Всё расположено
правильно, но смотрится плохо.
Требуется переработка титульного
комплекса. 
Не нравится логотип газеты. Ис

пользование фотографии поверх

ности камня плохого качества
ужасно, ещё и сдвинуто с формы.
Требуется замена. Анонсы не про

думаны. 
Много лишнего, что мешает хоро

шему восприятию. Например, ка

кой смысл располагать два элемен

та круглой формы?
Понятно, что один — это номер по

лосы, а второй — не понятно. Тем
более, что под фотографией эти
два круга — другие по размеру и
по расстоянию друг от друга. Не
продумано. Заголовок и подзаголо

вок на фотографии первой полосы
прилипли к левому краю. 

Много линий. Лучше отказаться от
линий, пользоваться «воздухом»
для разделения материалов. Требу

ется изменить компоновку вставок.
Плохо смотрятся. 
Множество форм с намёком на
флаг. Оставить этот намёк в форме
рубрик и не использовать больше.
Всего должно быть в меру. 
Радует использование инфографи

ки, круглых и полосных диаграмм.
Много заголовков, подзаголовков,
лидеров с большим количеством
слов и предложений. 
Лучше делать короче. Недостаточ

ное использование вставок, врезок
в текст.

«ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА»
Не понравилась компоновка вёрст

ки первой полосы. Требует измене

ния титульный комплекс. Обновить
логотип. Изменить анонсы. Можно
переделать горизонтальные линии
на вертикальные между анонсами. 
Обратить внимание на расположе

ние автора и подпись фотографии
первой полосы. Лучше убрать с
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фотографии, например, под фото

графию. А на фотографии размес

тить заголовок, подзаголовок, ли

дер или вставку по теме. Можно
начать текст материала. 
Сегодня применять фотографию на
всю полосу как анонс не имеет
смысла. Если нет идеи, задумки,
композиции из векторной графики
и инфографики. Материалы хоро

шо разбиты «воздухом». Верстка
грамотная, чёткая. Всё на месте.
Хорошо смотрится и читается. Нуж

но подумать о применении букви

цы в начале основных материалов,
чтобы отметить главное на полосе.
Недостаточное использование до

полнительной информации: вста

вок, врезок в текст. 
Используются элементы векторной
графики, вырезанных фотографий,
нестандартных форм фотографий. 
Понравилась вёрстка полосы фото

репортажа. Оригинально, красиво
смотрится. Хотелось бы видеть
вставки со статистикой, цифрами.
Есть полосы, не разбитые даже на
главки. Используется инфографи


ка. Не на всех фотографиях есть
автор, ссылка, подпись. Плохо смо

трится заголовок, частью заезжаю

щий на фотографию. Также следует
избегать расположения фотогра

фии, частью размещённой на со

седней колонке с текстом. Это уже
сапог.

«ПРИХОПЁРЬЕ»
Компоновка вёрстки первой поло

сы понравилась. Титульный ком

плекс неплохой. Много линий. Сто

ит подумать о количестве и толщи

не линий. 
В анонсах вертикальные линии
требуется уменьшить по толщине.
Ссылки на полосу плохо видно, же

лательно выделить. 
Шрифтовая политика продуманная.
Шрифтовые связки хорошо смот

рятся. Фотография на первой поло

се хорошо задумана, со смысловой
нагрузкой, имеет много информа

ции. Используются элементы век

торной графики, вырезанные фото

графии. Если подпись и автор фо

тографии делится линией, стоит

подумать, куда от линии будет вы

ключка. Решив, применять на всех
полосах. Идея хорошая, но нужно
отрегулировать. Гуляют. 
Зря не применяется буквица в ос

новном материале. Желательно от

делять строкой лидер от начала
текста. Материалы отделены возду

хом и линиями. Используется ин

фографика, хотелось бы больше. 
Можно подумать об изменении ру

брик. Тяжёлые, легче смотрелись
бы лучше. Есть заголовки на одной
линии. Недопустимо. 
Используются иконки, символы, ло

готипы. Стоит ли использовать ли

нии на главках?

«РЕПЬЁВСКИЕ ВЕСТИ»
Не понравилась компоновка вёрст

ки первой полосы. Вся полоса смо

трится устаревшей. Логотип требу

ет изменений шрифта, компоновки.
Требуется идейная, смысловая, раз

работка логотипа. С добавлением
графических элементов того, с чем
ассоциируется район. Что располо

жено, растёт, производится. 
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Эти элементы могут располагаться
отдельно, рядом с текстом логотипа
или в самом тексте. Если выбран
вариант логотипа «только текст»,
то он должен быть изысканным,
красивым. Это большая работа по
выбору шрифта. Цветовая палитра
нормальная. Чёрный и оранжевый,
сочетание хорошее. Фотография
первой полосы без автора или
ссылки. 
Радует вставка с статистической
цифрой. Используется только пря

моугольная форма фотографий, да

же круглых форм нет. Использует

ся инфографика. Применяется век

торная графика вместо фотогра

фий. Странно, вёрстка — точная
копия газеты «Прихопёрье». 

«РОДНОЕ ПРИДОНЬЕ»
Хорошо построенная и продуман

ная компоновка вёрстки первой
полосы. Хотелось бы обновить ло

готип газеты. Сделать его более
оригинальным, осмысленным. 
Цветовая палитра понятная. Ис

пользуется один дополнительный

цвет. Можно подумать о примене

нии ещё одного цвета. 
Шрифтовая политика нормальная.
На основной фотографии первой
полосы просится вставка с фразой
или статистикой. Материалы отби

ты друг от друга «воздухом» и ли

ниями. 
Совсем мало используется допол

нительная информация по теме ма

териала. Нет вставок, врезок в
текст. Недостаточно инфографики.
Применяются иконки, символы, ло

готипы для оформления. Нет не

стандартных форм фотографий,
кроме прямоугольных.

«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
Отличная компоновка вёрстки пер

вой полосы. Хорошая идея и ис

полнение. Продуманное примене

ние шрифтовых связок. Чисто и
красиво. Хорошая цветовая палит

ра. Приятно смотрится. 
Достаточное количество «возду

ха». Материалы отбиты. Перебор в
применении буквицы. Используют

ся нестандартные формы фотогра


фий. Мало применяются вставки,
врезки в тексте, инфографика. 
Используются иконки. Есть полосы
с материалами, не разбитыми даже
на главки и не отбитые друг от дру

га. Есть заголовки материалов на
одной линии. Недопустимо.

«СЕЛЬСКАЯ НИВА»
Не понравился дизайн первой по

лосы. Устарело. Пора сделать реди

зайн. Переработать логотип, ти

тульный комплекс, шрифтовые
связки, цветовую палитру, компо

новку вёрстки. Радует использова

ние нестандартных форм фотогра

фий, инфографики. Мало использу

ются вставки, врезки в текст. Смот

рится, как небрежная ошибка, ког

да заголовок материала частью на

езжает на фотографию. Не читает

ся даже с контуром. Хорошо смот

рится применение векторной гра

фики вместо фотографии.

«СЕМЁРОЧКА»
Оригинальная компоновка вёрстки
первой полосы. Отличные идеи и
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исполнение. Понравилось исполь

зование чёрно
белой фотографии
с цветными элементами. 
Хорошая цветовая палитра. Шриф

товые связки смотрятся неплохо.
Материалы отбиты «воздухом». 
Радует использование нестандарт

ных форм фотографий, вставок с
дополнительной информацией, ста

тистическими данными, врезок в
текст, инфографики. Для дополне

ния композиций хорошо использу

ются вырезанные фотографии и
отдельные элементы. 
Полосы умело проработаны. Есть
недоработка при применении заго

ловков на одной линии. 
Российский «Бильд». Браво!

«СОВЕТСКИЙ САХАЛИН»
Всё устарело. Требуется редизайн
всей газеты. Похоже, его не делали
с советских времен. Следует обно

вить логотип, титульный комплекс,
шрифты. 
Организовать полосы, части полос
по рубрикам. Применить анонсы,
буквицы. Выделить основной мате


риал с более крупной фотографи

ей. Использовать информационный
пакет при работе с темой материа

лов.
Нет вставок, врезок в текст. Отсут

ствует инфографика. Материалы
недостаточно отбиты друг от друга.
Много рамок, линий, фоновых под

ложек. 
Следует учиться пользоваться «воз

духом». Уходить от расположения
заголовков на одной линии. Отби

вать автора, лидер, главки. 
Обязательно размещать фотогра

фии с автором и подписью или
ссылкой.

«СТАЛЬНАЯ ИСКРА»
Понравилась компоновка вёрстки
первой полосы. Хороший титуль

ный комплекс. Приятная шрифто

вая политика. Задействование фо

тографии первой полосы под анон

сы, вставку, автора и подпись фо

тографии. Требуется подумать о
месте размещения. Можно немного
увеличить анонсы. Если вставка на
подложке расположена на краю

фотографии слева, то справа
вставка тоже должна быть на краю
справа.
Нужен ли фон под анонсы и на ко

лонтитул? Лишнее. Не используют

ся нестандартные фотографии, ин

фографика.

«СУРСКИЕ ПРОСТОРЫ»
Логотип требуется переработать.
Дать ему смысловую нагрузку. Сей

час видно зажатый, тяжёлый
шрифт, без графических элементов
дополнения. О каком просторе
идёт речь? Нет идеи. 
Компоновка анонсов над логоти

пом гуляет. Недопустимо. Стоит по

думать об обновлении шрифтовых
связок. Огромный заголовок, воз

можно, стоит уменьшить линьяж.
Неоправданно. А подзаголовок, на

оборот, мелкий, размером основно

го текста. Зачем? Следует увели

чить. 
Основную фотографию можно за

полнить вставками, инфографикой.
Макет внутренних полос основан
на материалах в толстых рамках,
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линиях, подложках. Требует изме

нений. Разбиение материалов не

достаточное. Неинтересно. Хочется
больше «воздуха», простора. Есть
материалы без разбиения даже на
главки. 
Нет вставок, врезок в текст, инфо

графики. Стоит изменить компо

новку рубрик. Смотрятся плохо. 
Есть небрежные висячие строки на
концах колонок материалов. 
Радует использование векторных
графических элементов оформле

ния. Не применяются нестандарт

ные формы фотографии. Очень ма

ло используется инфографика.

«ТУЙМАЗИНСКИЙ ВЕСТНИК»
Газета требует обновления. Ис

пользуются плохие шрифты. Ос

новной шрифт разбивается по
строкам. 
Всё на первой полосе устарело: ло

готип, титульный комплекс, шриф

товые связки, рубрики, компоновка
вёрстки, колонтитулы. 
Материалы не разбиты между со

бой. Мало вставок, врезок в текст,

инфографики. Есть висячие строки
в колонках текста материалов. Не
используется буквица. Не приме

няются нестандартные формы фо

тографий. 

«ШАХТИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Неплохая идея компоновки вёрст

ки первой полосы. Неоправданные
возможности. Обидно. Хочется ви

деть более организованный макет.
Чтобы всё читалось, чтобы идея
развивалась. 
Компоновка анонсов неплохая, всё
остальное требует проработки. 
В том числе место использования
логотипа газеты. Фотография в
анонсе рядом с логотипом, в ре

зультате компоновка логотипа ру

шится и смотрится плохо. 
Радует использование инфографи

ки, хочется больше. Недостаточное
применение вставок, врезок в
текст. Шрифты стоит заменить. Ос

новной текст разбивается по стро

ке. Круглая вставка между колон

ками, сильно разбивает текст. Сле

дует избегать. 

Не используется буквица. Не на
всех фотографиях есть автор, под

пись или ссылка. 
В компоновке материалов всё
очень ограничено расстоянием.
Нет «воздуха» между подзаголов

ком, рубрикой и лидером. 
Компоновку рубрики стоит изме

нить. Трудно определить, смотрится
плохо. Есть несколько полос со

вершенно другой, грамотной вёрст

ки. Если это начало редизайна —
приветствуется.

«ЯКУТСК ВЕЧЕРНИЙ»
Нравится компоновка вёрстки пер

вой полосы. Продуманное, с идеей,
соединение векторной графики с
вырезанной фотографией. 
Хорошая комбинация шрифтов.
Неплохой логотип и титульный
комплекс. 
Выигрышный цветовой дуэт: крас

ное и чёрное. Даже пляшущие ко

лонки материала первой полосы
так не напрягают, как рамка справа
от логотипа. Хорошо используются
вырезанные фотографии в связке 
с другими фотографиями. 
Недостаточно используются встав

ки, врезки в текст, инфографика.
Большинство текстов материалов
только разбиты на главки. Не на
всех фотографиях есть автор, под

пись, ссылка. 
При использовании вырезанной
фотографии в тексте материала
требуется добиваться читаемости
текста. Наблюдаются большие 
проблемы с обрывками текста.
Идея неплохая, исполнение 
хромает.

&&


