
89журналистика и медиарынок 5—6/ 2022

конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

Так как я в жюри человек особ/
ливый — отвечаю исключитель/
но за оценку оформления, то и
буду краток по содержанию
просмотренных изданий. Вывод,
собственно, вы видите в первом
же абзаце. Поэтому дальше про/
сто немного частностей.

Первое, что сразу всегда броса/
ется в глаза на газетных поло/
сах, — люди. Либо они сами, ли/
бо их отсутствие. Вот тут/то
сразу и понимаешь, для кого все
труды редакции — для соседей
или для руководства. 
Опустим случаи, когда несколь/
ко полос занимают высушенные
циркуляры о десятках тысяч
гектаров посевных и миллиар/
дах бюджета, инвестициях и
госгарантиях. Это крайности,
которые, кстати, вполне себе
живут на полосах некоторых из/
даний.
Но даже темы про благоустрой/
ство, медицину и другие «чело/
веческие» темы идут без людей.
Невероятно. Такое впечатление,

что телевизоров ни у кого нет.
Ведь если присмотреться, то
практически у любого более/ме/
нее вменяемого новостного ка/
нала есть чёткая редакционная
политика — подавать большие
темы через маленьких людей.
Причина понятна — необходимо
доказать, что та или иная проб/
лема действительно касается
людей, а не высосана из пальца.
Причём это правило телевизи/
онщики «украли» как раз у нас,
у газетчиков. Парадокс.
И тут я бы отметил «человечно/
стью» сразу несколько изда/
ний…
«Белгородская правда», несмо/
тря на свой статус губернского
издания, совершенно не страда/
ет комплексом госпсалтыря. На
полосах газеты люди со своими
проблемами и успехами. И не
только на последних полосах,
как у некоторых, где появляют/
ся либо местные «отличники»,
либо «юбиляры». 
Как всегда, показывают свою
вовлечённость в местную пове/

стку и любовь к землякам воро/
нежская районка «Борисоглеб&
ский вестник», почти все крас/
нодарские издания — «Голос
правды», «Власть Советов»,
«Огни Кубани», свердловский
«Глобус», челябинский «Миас&
ский рабочий»… Если продолжу
перечислять дальше, то вы пере/
листнёте, потому что перечень
будет большой. В своём цехе мы
прекрасно знаем друг друга. По/
этому дальше список продол/
жить может каждый сам.
Второе — информативность 
подачи текстов. Я отмечал эту
проблему и в прошлом году. Не
работают уже давно клиширо/
ванные ни о чём не говорящие
заголовки в стиле «Быстрее, вы/
ше, сильнее».
Время таких заголовков не про/
сто уже закопано, а уже начина/
ет разлагаться и пахнуть. Жизнь
по сравнению с нашими «золо/
тыми» 70/ми несётся, как ужа/
ленная стая сперматозоидов.
Людей, которые могут себе 
позволить посвятить чтению 

Не зря всё/таки говорят, что мы по большому счёту всё делаем исключительно для себя.
Такова инстинктивная натура человека. И газеты мы выпускаем, да, тоже для себя. 

Вопрос лишь в том, с кем рядом себя ощущает редактор — с учредителем или 
с соседями. Вопрос для каждого сугубо личный, связанный с потребностями 

и мироощущением. А ответ всегда на поверхности — достаточно полистать полосы. 
Всем хочется Эрдели, но некоторые получают Дулову…

Всем хочется Эрдели,
но некоторые получают Дулову...

Сергей Мешавкин, эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»
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газеты хотя бы час времени, те/
перь необходимо показывать в
музее. Современный читатель
даже в глубинной глубинке
большую часть нужной ему ин/
формации получает из соцсетей,
где соседи и друзья обсуждают
местные события ещё до того,
как о них написала местная
пресса. 
И если даже под руки попалась
бумажная газета, нормальный
занятой человек будет перелис/
тывать её в поисках значимой
для него информации, которую
он видит именно в заголовках.
И заголовки «Быстрее, выше,
сильнее» он, конечно же, пропу/
скает. Он же нормальный. По/

этому должно быть условно не
«У погоды нет плохой погоды»,
а «Синоптики предсказывают
дождливое лето».

И вот тут точно «законодателя/
ми мод» можно назвать красно/
дарские «Власть Советов» и
«Голос правды». Мало того, что
все заголовочные комплексы
они стараются делать макси/
мально информативно, они ещё
и работают с подачей текстов.
Даже «проходные» тексты в ус/
ловные две тысячи знаков на
полосах превращаются в инфор/
мационные пакеты. Потому что
читателю так удобнее «войти» в
текст.

Ключевой фокус новости узнать
из текста как такового, а по/
дробности — из справочных и
информационных врезов. Прак/
тически каждый текст — как
комплексный обед. Да, это —
большая и кропотливая работа
всей редакции от написавшего
текст корреспондента до вер/
стальщика. Но этот труд стоит
выделки.
А вот теперь и перейдём к ди/
зайну. Вернее, к визуальной
журналистике. Потому что ди/
зайн — это больше про ориги/
нальность, которая хоть и не
чужда печатным изданиям, но
точно не является их ключевым
критерием. А вот стандарты ви/

ОБЛОЖКА ПРОДАЁТ НОМЕР 
Очень графичная обложка «Бийского 
рабочего» (Алтайский край). Ключевой
анонс номера, который и «продает» га<
зету, в верхней видимой части выкладки.
Блок второстепенных анонсов внизу.
Эти анонсы не «продаёт» номер. Их за<
дача скромнее — помочь сориентиро<
ваться в номере читателю, который уже
держит газету в руках.

ОБЛОЖКА НЕ ПРОДАЁТ НОМЕР
Другая постановка главного анонса —
внизу. Если на выкладке газета лежит
согнутой, то читатель не увидит ниче<
го, кроме логотипа и части фотогра<
фии.

ОБЛОЖКА ПРОДАЁТ НОМЕР 
Вот другой пример «продажи» номера от
краснодарской газеты «Голос правды».
На первой полосе сразу четыре блока
анонсов. Все «продающие», то есть види<
мые с расстояния нескольких шагов. 
И они, это чрезвычайно важно, информа<
тивны. 
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зуальной журналистики — да.
Потому что отвечают за удобо/
читаемость, функциональность
и доказательность текстов. 
Главная беда, которая торчит со
многих полос газет, — это имен/
но подмена понятий дизайна
как такового и визуальной жур/
налистики.
Не нравится термин? О`кей,
пусть будет газетный журна/
листский дизайн. Тогда вот вам
три главные задачи газетного
журналистского дизайна. Он
должен помогать:

— ЧИТАТЬ. То есть как минимум
оформление газеты не должно
хотя бы мешать читать. В луч/
шем случае должна работать
(именно работать, а не сущест/
вовать) модульная сетка, кото/
рая формирует в газете основ/
ные законы построения пуб/
ликаций. 
Должна быть выстроена четкая
и контрастная система тексто/

во/заголовочных стилей так,
чтобы заголовки разных планов
максимально отличались друг
от друга. При этом шрифтовая
пара должна комфортно читать/
ся в основном наборе. 
И, наконец, компоновка полос
должна формироваться по ие/
рархии (первый, второй и при
необходимости третий планы),
ведь именно так закладывается
комфортная для читателя зри/
тельная навигация «откуда и ку/
да читать».

— ПРОДАВАТЬ. Да, именно так.
И в этом опять же в руки вам
модульная сетка с разработан/
ной системой рекламных моду/
лей. Муку проще и удобней и
продавать, и покупать не в рас/
сыпную, а полукилограммовыми
и килограммовыми пакетами.
Мало? Хорошо. Есть и пятики/
лограммовые упаковки. Это что
касается прямых рекламных
продаж. Но ведь есть ещё и роз/

ничные продажи самой газеты.
И тут на первый план выходит
принцип формирования облож/
ки. Ведь именно её видит ваш
потенциальный покупатель в
розничной выкладке. И у него
точно нет даже минуты, чтобы
всмотреться в неё. 
Он видит ваш номер, как прави/
ло, с расстояния нескольких ша/
гов и всего несколько мгнове/
ний. Поэтому, чтобы точно
знать, как вам верстать первую
полосу, нужно сначала пройтись
по розничным точкам и сфото/
графировать их с этих несколь/
ких шагов. 
И тогда вы поймёте, что именно
видит читатель в вашей газете
за этот короткий срок. Опреде/
лите самый видимый участок
обложки и «загрузите» его са/
мой ценной с точки зрения
большинства вашей аудитории
информацией в виде анонсов. 
И, конечно же, не в стиле «Быс/
трее, выше, сильнее»…

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В ГАЗЕТЕ Прекрасный пример «человечности» от газеты «Воронежский курьер». Мало того, что клю<
чевые темы подаются через людей, в издании есть традиционная рубрика, посвящённая горожанам. И отнюдь не по принципу юби<
лея или преклонного стажа. Это истории маленьких людей, рядом с которыми мы живём и здороваемся в очереди перед кассой в ма<
газине. Вот так маленькие люди в издании становятся большими — простые кузнецы, лесничие и печники. Фигурально и буквально. 
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— ДОКАЗЫВАТЬ. Ну, вы же не
думаете, что иллюстрации в га/
зете нужны для красоты? В раз/
влекательных изданиях — да. 
В новостных — исключительно
для доказательности. 
Именно поэтому в журналисти/
ке данных могут быть использо/
ваны только два вида иллюстра/
ций: фотографии и инфографи/
ка. Фотоколлаж не может дока/
зать текст, потому что он — при/
думанная, искусственно сделан/
ная иллюстрация. 
По этой же причине никак не
докажет текст карикатура или

рисунок. И фотография фото/
графии рознь. Одно дело доку/
ментальный снимок, сделанный
именно к тексту с реальными ге/
роями, событием или фактом, а

также с информативной подпи/
сью, а не «хорошо в лесу зимой». 
Другое — скачанное из интерне/
та фото, которое мы и подпи/
сать/то не можем ввиду его не/
документальности и неинфор/
мативности. Отсюда — даже

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ
Без работы всей редакции ни один вер<
стальщик не способен изменить подачу
публикаций. Именно это показывает
пример «Голоса правды» из Кубани. Глав<
ный текст полосы функционально раз<
дроблен на ключевой фокус (основной
текст), подробности и детали события
вычленены и оформлены отдельно спра<
вочными и тематическими врезами. 
И обратите внимание на блок новостей
второго плана слева. Даже во второсте<
пенных текстах редакция использует
для доказательности инфографику.

ЦЕННОСТЬ ИНФОГРАФИКИ Что может быть проще — схема посёл<
ка. Но именно она исключительно эффективна, когда вы хотите пока<
зать местоположение сразу нескольких событий. Кубанский «Голос прав<
ды» на основе жалоб станичников на благоустройство в районном цент<
ре территориально показал болевые точки районного центра.

КОМПЛЕКС ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
И опять «Голос правды». Не потому, что
у этой редакции какие<то преференции.
Просто потому, что их работа заслужи<
вает благодарности читателей и подра<
жания коллег. Текст про голодомор на
Кубани. Да, он там был в точно таком
же масштабе, как и на Украине. Что де<
лает обычная редакция? Правильно —
находит в интернете тематически под<
ходящий снимок и растягивает просты<
ню текста. «Голос правды» рассматри<
вает текст на предмет выделения фоку<
са материала и вычленения подробнос<
тей, которые эффективнее будут вы<
глядеть во врезах — справках, цифрах и
инфографике.
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мутный документальный сни/
мок, сделанный дешевым китай/
ским смартфоном вашего корре/
спондента в тысячу раз выиг/
рышнее самого оригинального
фото, которое вы нашли в ин/
тернете. Другой случай — когда
в тексте идёт большей частью

речь о данных (числовые пока/
затели, динамика, хроноло/
гия…). Тут и фотографировать/
то нечего. Зато на первый план
выходит инфографика. 
Пусть простая. Но именно ин/
фографика, а не опять же краси/
вая карточка из интернета или

архива редакции. Как исключе/
ние из правил, недокументаль/
ные иллюстрации прекрасно
«встают» в недокументальные
тексты (мнения, авторские ко/
лонки, очерки, разъяснительные
тексты/инструкции). 
Ну, скажем, про то, как пригото/
вить шашлык или как выбрать
арбуз.
Самый оригинальный дизайн
ваших полос без соблюдения
этих трёх критериев бесмыссле/
нен и беспощаден, как русский
бунт.                                          

&&

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ
Точно такой же пример комплекс<
ного подхода к подаче больших
текстов приводит и редакция 
газеты «Знамя труда» Грибанов<
ского района Воронежской облас<
ти. Накануне посевной район оце<
нивает состояние озимых и пер<
спективы сева с соответствую<
щим будущим урожаем. Казалось
бы, проще всего поставить всю
простыню букв на фальшразво<
рот и идти домой. 18:00 — рабо<
чий день кончился. Но именно от<
ношение к читателю, а не к свое<
му рабочему графику — показа<
тель настоящей редакции. Отсю<
да и вот такие примеры подачи
публикаций — в виде информаци<
онных пакетов — со врезами 
и инфографикой.

ИНФОГРАФИКА НА РАЗВОРОТ
Кто сказал, что районные газеты
боятся инфографики, как огня?
Что лучше всего может проиллюс<
трировать сложность дорожной
развязки на федеральной трассе
рядом с районным центром? 
Да, разумеется, только инфогра<
фика. Именно её на разворот и
ставит редакция ещё 
одной воронежской районки 
«Донская новь».


