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Объектом исследования является периодическая печать России. 

Предмет исследования концепция и композиционно-графические модели 

периодических изданий. 

Цель работы – определение роли и места дизайна издания в типологической 

системе газет, значения композиционно-графических моделей изданий. 

Задачи работы – всестороннее изучение концепций периодических изданий с 

акцентом на композиционно-графическую модель. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

последовательности обширного глубокого всестороннего анализа разноплановых 

периодических изданий. Предпринята попытка рассмотреть композиционно-

графическую модель как основу для описания типологических характеристик 

газет. 

Результаты исследования – найдены эффективные композиционно-

графические модели газет, для изданий с разными концепциями. 

Работа может представлять интерес для студентов специальностей 

«журналистика» и «издательское дело» и преподавателей для подготовки к 

лекциям и семинарам, а также практикам в области массовых коммуникаций: 

журналистам, редакторам, газетным и журнальным дизайнерам. 
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ANNOTATION 

 

 Chizhova M.A. Modern problems of 

journalism. – Chelyabinsk: SUSU,  

FJ-621, 2015. – 82 pages, bibliography – 

95 titles, presentation. 

 

Keywords: journalism, composite-graphic model, CGM, concept, typology, 

typological characteristics, organizational model, information model, «Izvestiya», 

«Komsomolskaya Pravda». 

The object of research paper is the periodical press of Russia. 

The subject of research paper is concept and the compositional and graphic model of 

periodicals. 

Goal of research paper is to study definition of the role and place of publication 

design in the typological system of Newspapers, the values of compositional graphical 

models publications. 

Tasks of research paper is a comprehensive study of the concepts of periodicals with 

an emphasis on compositional and graphic model. 

The novelty of the research paper is to develop a sequence of extensive in-depth 

comprehensive analysis of diverse periodicals. Attempts to examine compositional and 

graphic model as a basis for describing the typological characteristics of Newspapers. 

The results of research paper is the work is focused on the solution of actual 

problems was found effective compositional and graphic model of Newspapers and 

publishers with different concepts. 

The research paper may be of interest to students of the specialties "journalism" and 

"publishing" and teachers to prepare for lectures and seminars, as well as practitioners 

in the field of mass media: journalists, editors, newspaper and magazine designers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При создании чего-либо нового разрабатывается план, будущая структура. 

При учреждении печатного издания разрабатывается его концепция, 

неотъемлемые части которой: информация, визуальное наполнение, 

распределение бюджета и т. д. В современном мире существует огромное 

количество периодических изданий. И каждое из них имеет свое неповторимое 

лицо. Необходимость создания отличного от других изданий внешнего вида, т. е. 

композиционно-графической модели, обусловлена жесткой конкуренцией на 

рынке СМИ. Если периодическое издание хочет быть окупаемым, приносить 

прибыль, то ему необходимо привлечь аудиторию. Книгу все еще судят по 

обложке, поэтому очень важно создать неповторимое «лицо» издания, емко 

отражающее его содержание и направленность. Эту проблему решают дизайн и 

воплощение этого дизайна в жизнь – верстка. Каждое из изданий выполняет 

определенные цели. В данной работе мы рассмотрим концепцию периодического 

издания и его композиционно-графическую модель. В этом актуальность 

выпускной квалификационной работы. 

Степень научной разработки проблемы.Базу исследования ВКР составили 

труды отечественных ученых – теоретиков и практиков журналистики. Термин 

«концепция» ученые понимают по-разному. Толкование ему давали 

В.Л. Иваницкий, Я.Н. Засурский, Е.П. Прохоров, С.М. Гуревич, 

В.В. Тулупов и др. 

Изучению понятия «информация» (как одного из неотъемлемых 

составляющих концепции издания) посвящено много научных трудов. Таких как, 

например,работы Е.П. Прохорова «Введение в теорию журналистики», М.Н. Кима 

«Новостная журналистика», Г.В. Лазутиной и т. д. Исследуя состояние средств 

массовой информации, автор прибег к изучению трудов следующих ученых: 

Б.И. Есина, Я.Н. Засурского, С.Г. Корконосенко, Е.П. Прохорова. В работе над 

первой частью, посвященной исследованию типологических характеристик 

системы российских СМИ, были использованы труды таких исследователей, как 
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А.Г. Бочарова. Были изучены работы Л.Л. Реснянской. В работе над второй 

частью, посвященной композиционно-графической модели и дизайну СМИ, мы 

обратились к трудам родоначальников композиционно-графических моделей 

периодических изданий, С.Н. Срединского, А.П. Деева. Значительный интерес 

для работы над второй главой представляют исследования С.М. Гуревича, 

А.С. Самолетова, В.В. Скоробогатько и В.В. Тулупова.  

Но нельзя не отметить, что теория не всегда поспевает за практикой. 

Современные технические средства, доступность качественной бумаги, новые 

полиграфические технологии, опыт зарубежных изданий – все это делает 

необходимым дальнейшее исследование моделей периодических изданий. 

В.В. Тулупов в «Дизайне периодических изданий» рассматривает теоретические и 

практические проблемы производства и оформления периодических изданий. 

Дает основные базовые понятия газетно-журнального дизайна, стили, приемы 

оформления печатной продукции1. С.И. Галкин в книге «Художественное 

конструирование газеты и журнала» отражает современные тенденции дизайна 

периодических изданий, подробно излагает методику макетирования и 

моделирования. А также подкрепляет теоретические положения примерами из 

практики2. В.Б. Феркель в своей книге «Компьютерная верстка» рассматривает 

различные аспекты компьютерной верстки. Подробно описывает возможности 

работы со шрифтами, иллюстрациями и другими элементами газеты. А также 

формулирует основные правила верстки газет, журналов и книг3. Можно отметить 

и других авторов: В.В. Волкову, А.В. Тарбеева, В.В. Бакшина, И.Н. Табашникова 

и др. 

Объектом исследования является периодическая печать России. 

Предметом исследования являются концепция и композиционно-

графические модели периодических изданий. 

                                                      
1 Тулупов, В. В. Дизайн периодических изданий : учебник / В. В. Тулупов . – Спб. : Изд-во Михайлова В. А., 

2006. – С. 220. 
2 Галкин, С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала: учеб. пособие / 

С.И. Галкин – М.: Изд-во Аспект Пресс, 2005. – С. 32. 
3 В. Б. Феркель в своей книге «Компьютерная верстка» 
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Гипотеза: мы считаем, что композиционно-графические модели разных типов 

изданий должны внешне отличаться и соответствовать концепции по 

типологическим характеристикам. 

Цель ВКР – определение роли и места дизайна издания в типологической 

системе газет, а также значения композиционно-графических моделей изданий. 

Задачи работы: 

1. Изучить концептуальные особенности периодических изданий России; 

2. Рассмотреть особенности организационной и информационной моделей 

издания; 

3. Дать типологическую характеристику печатных периодических изданий; 

4. Изучить функции, задачи, принципы оформления периодического издания; 

5. Рассмотреть основные элементы композиционно-графической модели 

периодического издания; 

6. Рассмотреть правила верстки и дизайна печатных изданий; 

7. Провести сравнительный анализ организационной, информационной, 

композиционно-графических моделей изданий качественной и массовой прессы; 

8. Выделить концептуальные особенности массовых газет «Известия» и 

«Комсомольская правда» и особенности их композиционно-графических моделей; 

9. Дать сравнительную характеристику качественных и массовых 

периодических изданий. 

Методы исследования: В работе использованы метод анализа (научной 

литературы, газет), метод сравнения (композиционно-графических моделей в 

прессе), метод описания. 

Эмпирическая база ВКР: Газеты «Известия» и «Комсомольская правда» за 

2015 год.Мы выбрали данный период, т. к., во-первых, материалы, 

опубликованные в этот период можно считать относительно свежими. А во-

вторых, в рамках выпускной квалификационной работы сложно охватывать 

больший период выхода издания, ведь со временем внешний облик и концепция 

издания могут меняться.  

Научная новизна работы заключается в разработке последовательности 
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всестороннего анализа разноплановых периодических изданий. Автором 

выполнен системный анализ работ отечественных исследователей теории и 

практики журналистики. Внимание было уделено трудам ученых, исследующих 

современное состояние СМИ в зависимости от спроса и предложения на рынке 

информационных услуг, что дало возможность назвать дизайн одним из 

важнейших типоформирующих признаков периодических изданий. Предпринята 

попытка рассмотреть композиционно-графическую модель как основу для 

описания типологических характеристик газет. 

Практическое значение. Данная работа может быть использована студентами 

и преподавателями для изучения следующих тем: «Дизайн и верстка», «Основные 

элементы оформления газеты», «Композиционно-графическая модель 

качественной прессы» и др. Результаты и процесс анализа периодических изданий 

могут использоваться для дальнейшего изучения и типологизации существующих 

периодических изданий.  

Результаты исследования вносят вклад в определение места композиционно-

графических моделей и дизайна газет в типологической структуре СМИ; в 

определение методики исследования дизайна газет РФ, позволяют исключить 

возможные ошибки и недочеты в процессе создания эффективной 

композиционно-графической модели издания. 

Результаты исследования могут быть полезны не только ученым-теоретикам в 

области массовых коммуникаций, но и практикам: журналистам, редакторам, 

газетным и журнальным дизайнерам. 

Структура работы обусловлена целями и задачами, а также материалом 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х глав, 

заключения и списка используемой литературы. В первой главе «Концепция 

периодического печатного издания» характеризуется современное состояние 

системы средств массовой информации России. Здесь рассматривается влияние 

развития общества на структуру СМИ, на их типологические параметры в общем, 

и на дизайн в частности, на становление его как одного из типообразующих 

факторов. 
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Во второй части дается обзор существующих на сегодняшний день критериев 

типологии композиционно-графических моделей периодических изданий. 

Рассматривается композиционно-графическая модель как составляющая дизайна 

издания. Глава посвящена исследованиям таких составляющих КГМ как 

размерные характеристики, шрифт, иллюстрации, заголовочный комплекс, цвет, 

графические элементы и верстка. 

В третьей главе «Сравнительный анализ концепций качественных и массовых 

изданий (на примере газет “Известия” и “Комсомольская правда”)» проводится 

анализ выбранных изданий по всем критериям, собранным в первой и второй 

главах ВКР. К газетам, на территории РФ применяется выбранные оценки дизайна 

периодических изданий. Определяются связи и взаимовлияние компонентов КГМ 

и типологических характеристик изданий. Изучена общая картина дизайна газет 

«Известия» и «Комсомольская правда». 

В заключении подводится итог проделанной работы, делаются выводы исходя 

из поставленных задач. 
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1 КОНЦЕПЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ 

 

1.1 Типологическая характеристика печатных периодических изданий 

 

Говоря о типологии печатной периодики Г.В. Жирков, утверждает, что 

«типология печати – это система типов периодических изданий, которая отражает 

социально-классовую структуру общества1. 

Е.П. Прохоров говорит, что при образовании конкретного типа издания 

существует ряд конкретизирующих типообразующих признаков, которые 

напрямую влияют на специфику, роль и функции издания. Это такие признаки, как 

социально-политическое русло информации, проблематика, специфичность 

аудитории, периодичность, география распространения, имидж. Часто ученые 

называют решающим типообразующим фактором – фактор аудиторный или 

целевой2. 

Печатные издания чаще всего разделяют по типам исходя из следующих 

характеристик. По географии распространения делят на общенациональные, 

региональные, межрегиональные, областные, республиканские, городскиеи 

местные. Теоретически общероссийские (общенациональные) газеты должны 

распространяться на всей территории РФ. В советский период так 

распространялись «Известия»», «Труд», «Правда», а позднее еженедельник 

«Аргументы и факты». Однако, некоторые издания, продолжающие называть себя 

общенациональными, фактически таковыми не являются. Территория сильно 

влияет на тематико-содержательную модель издания, на его рубрики, формы 

обращения к читателю, и способы его распространения соответственно.3 

По периодичности – на ежедневные, еженедельные и т. д. К ежедневным 

                                                      
1 Жирков, Г. Советская крестьянская печать – один из типов социалистической прессы / Г. Жирков. – Л., 1984. 

– С. 165. 
2 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учебник / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 

210. 
3 Федотова, Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления / Л.Н. Федотова. – М.: 

Изд-во Московского ун-та, 1996. – С. 215. 
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относятся газеты, выходящие как минимум 3 раза в неделю1. Редкая газета в наши 

дни имеет возможность выпускаться ежедневно. Этому параметру стараются 

соответствовать лишь крупные широко известные газеты. В советское время 

ежедневными периодическими издания являлись газеты «Правда» и «Известия». 

Сегодня можно привести в пример Российскую Газету. Иногда по случаю каких-то 

массовых мероприятий выпускают разовый тираж газеты, который 

распространяется среди потенциальных участников таких мероприятий. 

Существуют также издания со свободным графиком выхода. 

Типологизировать издания помогает также его объем и формат. Стандартные 

размеры газет – А2, A3, реже формат А4. Журналы в основном выходят в 

форматах A3 и А4. Газеты чаще невелики по объему (максимум 32 страницы, в 

США и ряде других стран встречаются газеты и около 100 страниц), выпускаются 

без обложки, не сброшюрованы. Журналы же чаще имеют объем в 96 и более 

страниц. Присутствует выраженная обложка, они брошюруются и печатаются. 

Используется бумага качеством выше, чем у газет2. 

От формата газеты зависит и объем номера. Формат А2 устанавливает более 

жесткие рамки для количества полос. Многие крупные региональные и 

общенациональные газеты именно такого формата, ограничиваясь четырьмя – 

шестью полосами. Однако, некоторые газеты все же выходят на восьми – 

двенадцати или даже шестнадцати полосах, правда, разделяя газету на две 

книжечки. Соответственно, чем меньше формат издания, тем оно толще и тем 

больше в нем полос. 

По времени выхода – на утренние, вечерние. 

По возрастной категории аудитории – на взрослые, молодежные и юношеские, 

детские, а также издания для пожилых людей и пенсионеров. 

По функции (уровню контента) – на качественные и массовые. Качественные 

издания отличает как содержание, так и верстка, стиль подачи материалов и 

                                                      
1 Дерягина, С.И. Типологическая характеристика периодических изданий и их воздействие на читателя / 

С.И. Дерягина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. – №1 // URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskaya-harakteristika-periodicheskih-izdaniy-i-ih-vozdeystvie-na-chitatelya (дата 

обращения: 14.06.2016). 
2 Бакшин, В.В. Основы журналистики: учеб. пособие / В.В. Бакшин.  – М.: Изд-во Наука, 2009. – С. 36. 

http://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskaya-harakteristika-periodicheskih-izdaniy-i-ih-vozdeystvie-na-chitatelya
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оформление. В них ставится акцент на серьезные информационные и 

аналитические материалы, качественные авторские комментарии, работу с 

проверенными источниками. Язык и стиль тяготеют к традициям 

университетского языка. Важными принципами являются объективность, 

точность в высказываниях, ориентировка на значимые злободневные актуальные 

проблемы и явления. Во многих странах  качественная пресса отличатся форматом 

А2, в то время, как массовые газеты чаще выпускаются «таблоидным» форматом 

(формат А3), отсюда название «таблоид». 

Массовые издания стремятся к освещению скандалов, сенсаций, интриг. 

Живет по принципу 5С (секс, сенсации, страх, скандалы и смерть). Привлекая 

внимание аудитории, массовые издания используют кричащие провокационные 

неоднозначные шокирующие истории о знаменитостях и социальных явлениях, а 

также рассматривают под лупой черные нелицеприятные стороны человеческих 

пороков.Массовые издания призваны развлекать. Их язык близок к разговорному, 

нередко с использованием сленга. 

Существуют издания промежуточной стадии. Их принцип: развлекать 

информируя. 

По содержанию и читательскому адресу – на универсальные 

(общеполитические) и специализированные. 

Для России немаловажно значение этнических особенностей читательской 

аудитории. В национальных регионах и других субъектах РФ выходят газеты для 

представителей разных народов и народностей. От чего зачастую меняется даже 

язык издания. 

Огромное влияние имеют социальные характеристики аудитории, такие как 

профессия, род занятий. Специализация печатной периодики охватывает почти 

весь спектр интересов и специальностей жителей страны. В этой связи особое 

место получает, так называемая, аграрная периодика – региональные и 

общероссийские издания для работников сельского хозяйства. С ними тесно 

связаны районные газеты, выходящие в районах с высоким процентом 

сельскохозяйственной деятельности. Также можно выделить издания для медиков, 



15 

 

учителей, бухгалтеров, юристов, работников промышленности и торговли, 

военных и др. Периодика также отвечает спросу в соответствии с различными 

интересами аудитории, таких как спорт, различные виды искусства, туризм, 

коллекционирование. 

Большой охват аудитории имеет конфессиональная периодика. Издания для 

различных конфессий, церквей и всякого рода верующих. 

М.В. Шкондин выделяет такие важные для типологии печатной периодики 

факторы: 

– технологический (формат, тираж, объем, периодичность, время выхода); 

– экономические (форма собственности издания, источник инвестиций, формы 

заработка издания) 

– аудиторные (направленность среди социальных групп и интересов 

читателей); 

– редакционные признаки; 

– характер, тип информации; 

– целевая миссия издания, в соответствии с выполняемыми функциями; 

– организационные признаки (Состав учредителей, издателей, владельцев, 

использующих различные организационные модели)1. 

Я.Н. Засурский главными типообразующими признаками считает особенности 

аудитории, тематико-смысловую направленность, целевое назначение, 

периодичность и время выхода периодического издания2. С.Г. Корконосенко делит 

периодику по региону распространения, виду учредителей, характеру аудитории, 

издательской специфике, содержанию и легитимности3. 

В.В. Тулупов, делит все типообразующие признаки на объективные – 

общественно-экономическая формация, тип общества, социально-экономическое 

положение и политическая ситуация в зоне распространения, законодательная 

база, конъюнктура информационного рынка, своеобразие потенциальной 
                                                      

1 Типология периодической печати: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. 

Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 37–38. 
2 Система средств массовой информации России: учеб. пособие для вузов / под ред. Я.Н. Засурского. – М.: 

Аспект Пресс, 2001. – С. 34.  
3 Корконосенко, С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов / С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 

2004. – С. 56. 
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читательской аудитории, технологический фактор. И на объективно-субъективные 

– владельцы, учредители, издатели, редактора, т.к. они определяют цель издания 

(политическую, «престижная», экономическую), маркетинг и менеджмент, тираж 

(количество экземпляров, структура тиража), авторский состав, организационная 

модель, внутренняя иерархия, характер контента, профессионально-этические 

нормы, специфика информирования, способы подачи материалов, язык, стиль, 

периодичность, аудитория, география материалов, реклама, дизайн, объем, область 

и способы распространения1. 

Л.Л. Реснянская, считает очевидным деление изданий, в первую очередь, на 

универсальные и специализированные и смешанные. Универсальные издания 

стараются охватить все основные сферы человеческой жизнедеятельности. 

Специализированные издания часто либо отдают предпочтения одной области 

знания (разделение только по тематике), либо одной категории людей (сужение и 

тематики и аудитории – профориентированные издания, гендерные, детские. 

Издания смешанного типа подразумевают содержание информации: «обо всем для 

единомышленников»2. 

А.Г. Бочаров выделяет такие типологичекские признаки, как: целевой (он 

также определяет функции издания), предметный (тематический), признак 

«родовой принадлежности» (исходящий из результата взаимодействия 

предыдущих пунктов), признак целевой аудитории и способ подачи информации 

(включая особенности изложения и КГМ)3. 

Б.И. Есин, поднимая вопрос о проблемах типологических исследований, 

говорит об универсализации типологических признаков и положительно 

отзывается о работах А.Г. Бочарова и А.И. Акопова4. 

Периодические издания в России вынуждены корректировать свою 

                                                      
1 Тулупов, В.В. Теоретический и практический аспекты типологии печатных периодических изданий // 

Электронный журнал «Relga.ru» / В.В. Тулупов. – 2007. – №8 // URL: http:// www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/ Main?textid=1970&level1=main&level2 =articles (дата обращения: 28.02.2016). 
2 Реснянская, Л. Общероссийские газетные издания / Л. Реснянская // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. 

Журналистика. – 2000. – №4. – С. 3–14. 
3 Бочаров, А. Основные принципы типологии современных советских журналов / А. Бочаров // Вестн. Моск. 

ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 1973. – №3. – С. 32.  
4 Есин, Б. Еще раз о типологии / Б. Есин // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 2005. – №6. – С. 65–

70. 
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типологическую направленность, в связи с непрерывной изменчивостью рынка, 

развитием новых компьютерных технологий и интернета в частности. 

Основные тенденции этих изменений состоят в том, что: 

1. Издания движутся от универсальности к все более узкой специализации. 

Спросом пользуются узкоспециализированные деловые, экономические 

профессиональные издания, издания соответствующие увлечениям и интересам 

населения; 

2. Региональная пресса предпочитается национальной. В особенности жители 

отдаленных районов предпочитают местные новости общенациональным. 

Типологическая система Российских периодических изданий проходит тот же 

путь, которым уже прошла Западная периодика. 

 

1.2 Особенности организационной модели издания 

 

Сначала поговорим о процессном представлении деятельности редакции. 

«Процесс – это устойчивая совокупность действий, направленная на достижение 

результата»1. Если с этой точки зрения рассматривать редакцию, то можно 

заметить, что в ней выполняются разного рода процессы. Условно их делят на две 

группы: основные (направленные на достижение целей) и обеспечивающие 

(создающие условия для успешного выполнения основных процессов). 

Владельцем процесса считается лицо, которое ответственно за результат и имеет 

для достижения результата ресурсы и должностные полномочия. В редакции 

владельцем основных и обеспечивающих процессов является директор. 

Основные процессы реакции состоят из: 

 удовлетворения информационной потребности потребителей (сбор, обработка 

и подготовка информации к выпуску); 

 оказания рекламных услуг (оферта аудитории, продажа рекламных ресурсов и 

подготовка рекламы к выпуску); 

                                                      
1 Феркель, В.Б. Экономика и менеджмент средств массовой информации: учебное пособие / В.Б. Феркель. – 

Челябинск: Цицеро, 2006. – С. 128. 



18 

 

 обеспечения доступа аудитории к информации (обеспечение доступа в 

печатным, вещательным и сетевым СМИ). 

Обеспечивающие процессы включают в себя: 

 обеспечение персоналом; 

 обеспечение материалами; 

 информационное обслуживание; 

 бухгалтерский и налоговый учет; 

 обслуживание инфраструктуры; 

 транспортное обслуживание. 

Исходя из предложенных процессов и их разделения, довольно легко 

определиться со структурой редакционного коллектива. Структура должна 

обеспечить выполнение всех процессов, а каждое структурное подразделение в 

идеале должно отвечать за один процесс. 

Структура редакционного коллектива может быть пирамидальной или плоской. 

Во главе пирамидальной структуры стоит руководитель, ниже располагаются 

творческие, технические подразделения, далее следуют творческие и технические 

сотрудники, которые являются непосредственными исполнителями заданий, 

поступающих от руководства. К достоинствам пирамидальной структуры можно 

отнести полное разделение труда в коллективе, единоначалие управления на всех 

уровнях, высокую персональную ответственность всех сотрудников за результат 

работы. Недостатком такой структуры является громоздкость, которая замедляет 

прохождение информации, необходимой для управления коллективом. 

Рассмотрим пример строения пирамидальной структуры. Во главе главный 

редактор, у которого, как правило, не один заместитель. Редактор управляет 

секретариатом и службой корреспонденции. Секретариат в свою очередь заведует 

корректорской и компьютерной службой, а в ведении корреспондентской службы 

находятся служба обозревателей, служба собкоров и служба иллюстраций. 

При плоской организации уровни структуры сокращаются до минимума. В 

следствии сокращается путь прохождения управленческой информации ко всем 

сотрудникам, ускоряется и облегчается управление коллективом. Недостатком 
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такой структуры является усложнение задач и обязанностей руководителей. 

Редактор вынужден сам заниматься управлением всего коллектива, давать 

каждому сотруднику задания и контролировать их выполнение. 

Вне зависимости от варианта структуры СМИ к ней предъявляются 

одинаковые требования. Она должна способствовать безотказной деятельности 

всех подразделений и служб редакции, что возможно при следующих условиях: 

 наличие центра управления; 

 свободный приток информации, которая необходима для управления 

коллективом и деятельности подразделений; 

 обеспечение прямой и обратной связи, свободного прохождения информации 

через все подразделения1. 

Существует три принципа редакционной деятельности: 

1. Единоначалие. Каждый сотрудник непосредственно подчинен только 

одному руководителю. Каждый руководитель получает право единолично решать 

вопросы, связанные с деятельностью его подразделения и деятельностью каждого 

сотрудника. 

2. Кооперирование труда и объединение результатов. Кооперирование 

обеспечивает суммарный результат работы каждого подразделения и сотрудника, 

объединяет в единое целое. 

3. Разделение труда в редакции. Структура обязательно должна делиться на 

подразделения, у каждого из которых свои задачи, функции, ответственность. 

Разделение труда приводит к делению работников на две большие группы. 

Первую образуют журналисты (творческая группа), вторую – технические 

сотрудники (техническая группа). В свою очередь обе группы делятся на ряд 

подразделений. Творческая группа состоит из руководства управления, в которую 

входят редактор, заместители редактора, секретариат, редакционная коллегия, и из 

исполнительного звена, который в свою очередь состоит из отделов. У каждого 

отдела свои задачи. Например, отраслевые отделы освещают процессы и события 

                                                      
1 Феркель, В.Б. Экономика и менеджмент средств массовой информации: учебное пособие / В.Б. Феркель. – 

Челябинск: Цицеро, 2006. – С. 136. 
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в какой-либо сфере жизни общества, региональные отделы сообщают о событиях, 

происходящих в каком-либо регионе и т. д. 

Разделение труда в технической части редакции также приводит к 

образованию служб с четкими обязанностями и функциями. Корректорская 

проводит вычитку гранок, сверстанных полос. Компьютерный центр обеспечивает 

набор и версту полос, а также передачу готового издания в типографию и т. д. 

К одному из важнейших принципов организации редакционной деятельности 

относится принцип экономический.Не все издания присутствующие на 

сегодняшний день на рынке самоокупаемые полностью, но к этому стремится 

каждое из них.Периодическое издание в идеале должно приносить прибыль. 

Задача редакции – постоянно работать над повышением доходов от продажи 

создаваемого продукта. Этой задаче подчинена работа как творческих, так и 

технических отделов1.Прибыльность напрямую связана с 

конкурентоспособностью издания. Для ее обеспечения и принимаются все меры 

по повышению уровня удовлетворения информационных запросов читателей. 

Для экономической целесообразности также важен принцип экономической 

достаточности (экономии). Руководитель должен стремиться к рационализации 

расхода не только средств, но и сил и энергии подчиненных. Разумная экономия 

должна присутствовать во всех видах деятельности редакции, дабы иметь 

возможность получать результат в кратчайшие сроки, кратчайшим путем и самым 

разумным способом2. Воплощение в жизнь этих принципов невозможно без 

редакционного менеджмента. 

Редакционный менеджмент – это деятельность, связанная с экономическим 

управлением редакцией или компанией. Одна из актуальных задач редакционного 

менеджмента – развитие экономического подхода у всех сотрудников 

редакционного коллектива. Для реализации этой задачи необходимо 

оптимизировать  как состав, структуру, функциональные обязанности коллектива, 

                                                      
1 Авраамов, Д.С. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие / Д.С. Авраамов. – М.: Знамя, 1999. – 

С. 36. 
2 Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. – СПб., 2001. – С. 210.  
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расход ресурсов, так и работу каждого работника в отдельности1. Необходимо 

работать над повышением профессионализма сотрудников, вырабатывать систему 

поощрений. 

Принцип собственно экономического менеджмента – формирование 

коллектива, способного создавать продукт и обеспечивать его реализацию, 

обходясь минимумом человеческих и материальных ресурсов. Этот принцип 

направлен на формирование и укрепление финансовой базы редакции, 

разрабатывая, в том числе, и ценовую политику издания и контролируя процесс 

использования редакционного бюджета. Влияние менеджмента начинается от 

создания редакции и заканчивая поступлением продукта читателю. Он управляет 

процессом формирования редакции, организацией ее работы, влияет на ее состав 

и структуру. Работает на укрепление позиций издания на рынке и 

информационной нише. 

Первый вопрос, встающий перед учредителем СМИ, миновавшим 

материальные проблемы – величина редакционного коллектива. Нельзя точно 

назвать оптимальную цифру. По крайней мере, количество сотрудников должно 

возрастать пропорционально увеличению самого издания. Для выпуска крупного 

многотиражного издания требуется много сотрудников. И руководитель 

коллектива, определяя величину редакционного состава должен придерживаться 

золотого правила: «ни одного работника свыше оптимального минимума, но и ни 

одним сотрудником меньше!» 

Для выпуска небольшой газеты можно обойтись несколькими людьми, 

поделившими между собой обязанности. Все зависит от объема, формата, типа и 

периодичности издания, профессионализма сотрудников. 

Естественно, с изменением типологических характеристик и условий выпуска 

издания, например с возрастанием частоты выпусков издания в свет или 

увеличением полос изменится и состав редакции, будут установлены новый 

оптимальные «минимум» и «максимум». 

                                                      
1 1Ким, М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества: учеб. пособие / М.Н. Ким. – СПб.: 

Питер, 2004. – С. 20-22. 
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1.3. Информационная модель 

 

Термин «информация» происходит от латинского «information», что означает 

разъяснение, изложение. В толковом словаре русского языка дается следующая 

трактовка информации: «1. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством (спец.). 2. 

Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-либо. Научно-

техническая информация. Средства массовой информации (печать, радио, 

телевидение)1. Информация выполняет определенные функции в обществе, к 

которым относят: «коммуникативную, управленческую, научно-познавательную, 

учебно-воспитательную и агитационно-пропагандистскую функции»2. 

В.З. Коган считает, социальная информация это качественно высший и самый 

сложный вид информации, самая высокая форма упорядоченного отражения 

действительности, которая присуща только человеку, как общественному 

существу. Ученый также отмечает, что сам факт возникновения социальной 

информации обусловлен потребностью общества в саморегулировании3. Как 

считают современные исследователи, информация является самоценной не сама 

по себе, а лишь в процессе своего обращения в каналах коммуникации. К одному 

из важнейших коммуникационных каналов относятся средства массовой 

информации4. 

Какая же информация распространяется по каналам СМИ и в чем ее отличие 

от других разновидностей информации? Важным свойством журналистской 

информации является ее новизна. В производстве и распространении информации 

журналисты ориентируются на поиск и передачу  тех сведений, которые 

                                                      
1 Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под. ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю.Шведовой. – 19-е изд. испр. – М.: 

Рус. яз., 1987. – С. 205. 
2 Ким, М.Н. Новостная журналистика / М.Н. Ким.  – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2005. – С. 63. 
3 Коган, В.З. Человек в потоке информации / В.З. Коган. – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1981. – С. 15. 
4 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учебник / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 

С. 30. 
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представляют для массовой аудитории новостной интерес1. То есть «новизна – это 

свойство информации, определяющие относительное количество пригодной для 

использования не устаревшей информации (свежая информация)»2. 

С точки зрения прагматики ценность журналистской информации 

определяется и другими параметрами: полезностью, достоверностью, полнотой. В 

одном синонимическом ряду трактуют и такие понятия, как «информация» и 

«сообщение», хотя теоретики видят между двумя этими терминами 

принципиальную разницу. «Сообщение – это еще не информация, только в 

соприкосновении его с «потребителем» появляется информация; информацией 

является сработавшее сообщение, использованное аудиторией»3. 

Что же именно подразумевается под журналистской информацией? 

Е.П. Прохоров рассматривает это понятие в трех, связанных тесно между собой, 

значениях: «это совокупность кратких некомментированных сообщений об 

актуальных новостях внутренней и международной жизни; наименование группы 

жанров, предназначенных для сообщений новостей; наконец, информацией иногда 

называют жанр заметки»4. Больше внимание уделяется изучению прагматической 

стороны журналистской информации. Здесь важно выявление характера 

отношения к информационному продукту ее потребителя (читателя), связь с 

коммуникативными намерениями участников этого процесса, с особенностями 

читательского восприятия. 

Говоря о прагматических свойствах журналистской информации, нельзя 

обойтись без анализа деятельности двух основных субъектов информационного 

взаимодействия: автора, так как именно он создает информационный продукт, и 

читателя. Как показывает практика, эти субъекты определяют те критерии, исходя 

из которых, можно судить о новизне, полезности и ценности информации. 

Включаясь в коммуникативный процесс, каждый из субъектов этого 

информационного взаимодействия преследует определенные цели. Автор 
                                                      

1 Ким, М.Н. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов / М.Н. Ким. – СПб.: Питер, 

2011. – С. 115-121. 
2 Мельник, Г.С., Тепляшина, А.Н. Указ. соч. – С. 107. 
3 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учебник / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 

С. 96. 
4 Там же, с. З2. 
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пытается отобрать из реальной действительности только те факты и сведения, 

которые обладают качеством общественной актуальности, оригинальности. При 

этом журналист стремиться не только к информированию читателей о каких-либо 

событиях, но, одновременно, пытается воздействовать на мнения, оценки людей, 

формируя тем самым общественное мнение по тому или иному вопросу1. 

Как отмечает Е.П. Прохоров, добиться прагматической адекватности можно 

лишь при соблюдении трех необходимых условий информированности: 

небанальность (оригинальность, новизна), декодируемость (доступность 

сообщения и его понимание аудиторией в соответствии с замыслом журналиста) и 

релевантность (от англ. «уместный, относящийся к делу»). 

Реализация двух первых условий информативности у журналистов не 

вызывает вопросов и сомнений. Другое дело с релевантностью. Здесь особую 

важность представляет анализ категории ценности информации. В традиционном 

понимании ценность есть способность предмета, идеи, вещи удовлетворять некие 

потребности индивида, либо же социальной группы2. 

В процессе коммуникативного взаимодействия производитель и потребитель 

информации могут ставить перед собой различные цели. Отсюда и проистекает 

различие в уровнях ценности одной и той же информации. При этом ценностью, 

по общему признанию, обладает то, что может быть использовано, а качество 

ценности информация приобретает в том случае, если она становится полезной 

для ее потребителя3. 

В качестве критериев для разделения журналистской информации выступают 

разные основания. По тематике это может быть политическая, экономическая, 

спортивная, культурная, светская, правовая.По предмету отображения – 

внутренняя и международная, событийная и развлекательная, научная и бытовая. 

В этом смысле журналистская информация способно отобразить все многообразие 

мира. По функциональному назначению журналистская информация 

ориентирована на тиражирование и распространение таких знаний, сведений, 
                                                      

1 Ким, М.Н. Новостная журналистика: учебник / М.Н. Ким. – Спб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2005. – С. 68. 
2 Коган, В.З. Указ. соч., с. 56. 
330) Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики / О.Р.Самарцев. – 

М.: Аспект Пресс, 2007. –  С. 52-64. 



25 

 

которые отличались бы общественной значимостью и актуальностью. При этом 

аудитории приходится иметь дело с разными видами информации. 

Исходя из того, какую информационную политику («Информационная 

политика – это идейно-творческая концепция ведущихся проблемно-тематических 

линий, характер разработки которых определяется социальной позицией данного 

СМИ и воплощается в совокупности принятых форм реализации программы, 

направления. Основные черты этого направления определяются учредителем при 

разработке концепции СМИ в ходе подготовки к его регистрации»1) выбрало то 

или иное издание, можно говорить о двух характерах отображения 

действительности, о двух информационных моделях, о двух типах изданий: 

качественном и массовом. Информационная политика издания представляет собой 

совокупность идеологических установок и творческих подходов в освещении тех 

или иных событий. По мнению Е.П. Прохорова, «информационная политика – это 

идейно-творческая концепция ведущихся проблемно-тематических линий, 

характер разработки которых определяется социальной позицией данного СМИ и 

воплощается в совокупности принятых форм реализации программы, 

направления. Основные черты этого направления определяются учредителем при 

разработке концепции СМИ в ходе подготовки к его регистрации»2. 

Разберем примеры. Для газет демократической направленности в основе 

информационной политики лежит принцип беспристрастной объективной подачи 

информации. Перед ними стоит задача: показать действительность с разных 

возможных углов и точек зрения для достижения максимально объективной 

картины мира или объективного взгляда на конкретную ситуацию. 

Для изданий партийного характера, что представляют интересы той или иной 

партии, политического движения, главная задача – распространение информации 

о деятельности данной партии, ее идей, идеологических установок, пиар. Издания 

«сервисной направленности» характеризуются «рыночным подходом к 

информации»: отбор новостных материалов, их подача осуществляются с учетом 

                                                      
1 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учебник / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 

228. 
2 Там же. 
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привлечения внимания массовой аудитории и удовлетворения ее информационных 

потребностей1.Отсюда следует, что информационную политику во многом 

определяет то, как издание должно освещать те или иные события, а то, какие 

темы и жизненные ситуации использовать, решается на уровне идейно-творческой 

концепции.Идейно-творческая концепция выстраивается относительно 

разнообразных типологических признаков издания, представляя разработку 

проблемно-тематической линии. Как подчеркивает Е.П. Прохоров, «определенное 

редакцией направление и основанная на нем информационная политика 

реализуется через формирование лица издания – системы внешних признаков, 

внутреннего содержания, творческих форм выражения его типологических 

характеристик»2. 

Итак, периодические издания делятся по характеру отображения 

действительности и по социальному предназначению. Это как раз и есть деление 

на качественную прессу и массовую. Хотя некоторые исследователи выделяют три 

типа периодических изданий: качественные, смешанные (качественно-массовые), 

массово-популярные (желтые)3. 

Качественные издания ориентированы на образованную и интеллектуально 

подготовленную аудиторию. Данная установка проявляется не только в отборе 

информации, но и в формах ее подачи. При этом к признакам качественности 

относят: значимость темы, завершенность, понятность публикаций. 

Среди других подходов в определении качественности информации выделяют: 

актуальность, подлинность, правдивость, релевантность. Актуальность 

предполагает значимость информации для настоящего и будущего; подлинность и 

правдивость – максимальное уважение к факту; релевантность – соответствие 

содержания основным интересам и потребностям читателей. 

Для информационной модели качественных изданий характерны: 

 интеллектуальное соучастие с читателями, стремление глубоко, серьезно и 

беспристрастно проанализировать события; 

                                                      
1 Ким, М.Н. Новостная журналистика: учебник / М.Н. Ким. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2005. – С. 8.  
2 Прохоров, Е.П. Указ. соч., с. 237. 
3 Ким, М.Н. Указ. соч., с. 9. 
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 превалирует диалог с аудиторией, исключается менторский тон; 

 аудитория отличается высоким уровнем образования и высоким социальным 

статусом; 

 неприемлема ангажированность; 

 приоритет в области аналитической интерпретации событий; 

 разделение факта, анализа и комментария; 

 полная информация (без изъятия тех или иных фактов, фигур); 

 свобода комментария и представление разных точек зрения; 

 актуальность информации; 

 подлинность и правдивость, т. е. максимальное уважение к факту; 

 релевантность – соответствие содержания основным интересам и 

потребностям читателей; 

 хорошая репутация, под которой подразумевается «авторитетность, 

влиятельность, ответственность, взвешенность, респектабельность издания»1. 

Подводя итог можно сказать, что качественные издания нацелены на анализ 

современности, решении социальных проблем, выполняют такие функции СМИ, 

как: социально-ориентирующую, культурно-образовательную, регулирующую, 

что воплощается в их информационной модели. 

Несколько иные подходы применяются в смешанных изданиях. Рядом с 

серьезными материалами здесь могут быть опубликованы материалы 

развлекательно характера: спорт, мода, астрологический прогноз, рассказы о 

знаменитостях, советы по уходу за собой, заметки о путешествиях. Охотно 

публикуются в таких изданиях и сенсационные материалы. Ориентация на 

массовую аудиторию сказывается и на содержание самих изданий. Информация, 

поданная в популярной, занимательной форме, призвана не только привлечь, но и 

удержать внимание читателей. Журналисты, работающие в таких изданиях, 

уделяют, как правило, большое внимание достоверности публикуемых фактов и 

сведений, предпочитают работать с надежными источникам информации, а если 

                                                      
1 Ворошилов 6) Ворошилов, В.В. Журналистика. Базовый курс / В.В. Ворошилов. – СПб.: Питер, 2004. – 

С. 167–169. 
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сведения поступили от «ОБС» (одна бабка сказала), тщательно проверяют. 

«Желтые» и «бульварные» издания занимают сегодня на рынке особую нишу. 

Капиталистические отношения давно проникли в сферу СМИ. Текст стал 

представлять собой товар, ориентироваться на удовлетворение непритязательных 

запросов как можно более обширной аудитории, чтобы в итоге получить 

максимальную прибыль. При таком раскладе качество материала отходит на 

второй план, на первый выходит «упаковка» – визуальное оформление, которое 

привлекает внимание. Причина развития массовой прессы объясняется не только 

капитализацией СМИ, но и особенностями эволюции массового сознания в 

индустриальном и постиндустриальном обществе. Наравне с гносеологической 

функцией все большую роль играет гедонистическая функция, которая 

реализуется путем выполнения «заказа» читателя. Данная функция является 

главенствующей в массовых типах изданий. 

Для информационной модели массовых изданий характерны: 

 опора не на интеллектуальное доверие к аудитории, а на ее готовность 

усвоить любой предложенный текст и живую потребность в информации и 

природное любопытство. Из этой особенности вытекают все последующие; 

 взаимоотношения между журналистом и читателем непаритетные. Автор не 

идентифицирует себя с читателем, он предлагает ему игру, исходя из собственных 

представлений о том, что нужно читателю. При этом уровень авторского 

представления об аудитории невысок; 

 невысокая степень аналитичности; 

 призыв не к размышлению, аналитике и исследованию, а к сопереживанию, 

влияние, в первую очередь, не на разум, а на эмоции. Ставка на ассоциативное 

восприятие мира читателем. Давление на основные человеческие инстинкты. 

 проявление повышенного интереса к личной жизни знаменитостей 

(политиков, актеров, певцов и прочих медийных персон); 

 сенсационность. Она проявляется в предварительной установке на 

существование из ряда вон выходящего события, нарушающего эмоциональное 

равновесие читателя в сторону как положительных, так и отрицательных эмоций. 
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Сенсационность не всегда бывает правдивой. Сенсация может быть как заведомо 

дезинформационной, так и квазисенсацией, т. е. сообщением, полученным в ходе 

определенной обработки фактов реальной действительности. Смысловой акцент в 

материалах, содержащих квазисенсации, делается на второстепенную деталь, 

вследствие этого событие оценивается аудиторией неадекватно. На основании 

этого можно сделать вывод, что массовая пресса не отражает действительность, а 

реагирует на нее и допускает инсценировку; 

 тематический эклектизм, который проявляется в смеси самых разнообразных 

тем из различных сфер человеческого существования, каждая из которых 

затронута поверхностно. Вследствие этого можно говорить о недостаточности 

информации; 

 избыточность проявляется второстепенными темами, чаще всегда 

сенсационными, которыми журналист просто засоряет информационное 

пространство, создает дополнительные потоки информационного шума; 

 информация подается в легкой, занимательной форме, с обилием 

разговорного стиля, простых предложений, текст максимально раздроблен, 

разрежен иллюстрациями, цитатами, ремарками, вставками, чтобы как можно 

дальше убежать от монотонных «простыней» текста; 

 тематика: жизнь публичных людей, политика, экономика, социум, здоровье, 

досуг, НЛО, спорт, вопрос-ответ. 

Специфику изданий определяет качество отбора и подача информации. Здесь, 

как правило, публикуются материалы скандального характера; тематика 

публикаций имеет стандартный набор: секс, насилие, криминал, развлечения. 

Фамильярное обращение с читательской аудиторией определяет стилистику 

материалов (развязный, пренебрежительный тон). Журналисты таких изданий 

питают интерес к частной жизни популярных людей из мира шоу-бизнеса, а 

методы работы с источникам информации носят сомнительный характер. 

Подтасовка фактов, дезинформация – это норма. 

Читательскую аудиторию представляют люди с невысоким уровнем 

образования, ориентированные на выбор таких источников информации, откуда 
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можно почерпнуть новость с «перчиком», материалы развлекательного толка. Как 

мы видим, информация в качественных и массовых изданиях отличается по своей 

сути, а значит должна быть отличной и композиционно-графическая модель. 

Подводя итог, можно сказать, что массовая пресса, в первую очередь, нацелена 

на извлечение прибыли, поэтому основными функциями являются 

гедонистическая и рекреационная. Эти функции воплощаются с помощью 

соответствующей информационной модели. Данной моделью пользуются и так 

называемые желтые издания, но, в отличие от массовых, форма подачи более 

агрессивная и касается в основном такой тематики, как криминал, насилие, слухи 

и сплетни из жизни публичных людей. «В общем потоке сегодняшней массовой 

прессы можно встретить и издания, нацеленные на более узкую аудиторию, 

которым свойственны аналитичность в подходе к событиям, взвешенность 

оценок, спокойный тон публикаций. Такие газеты называют 

качественными»1.Вопрос качественного уровня печати обрел особую важность с 

того времени, как она стала влиятельным социально-политическим институтом. 

Обществу нужны были солидные, серьезные издания, которым можно было 

доверять»2. 

Итак, в первой части нашей ВКР, мы охарактеризовали современное состояние 

системы средств массовой информации России. Рассмотрели влияние развития 

общества на структуру СМИ, на их типологические параметры. Разобрали модели 

работы периодических изданий. Теперь мы перейдем непосредственно к 

рассмотрению составляющих композиционно-графических моделей печатных 

изданий.  

                                                      
122) Корконосенко, С. Г. Основы теории журналистики / С.Г. Корконосенко. – СПб., 1995. –С. 37–38. 
2 Тепляшина А. Н. Типология издания и жанровые  приоритеты // Средства массовой информации в 

современном мире. – СПб., 1998. – С. 108. 
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2 КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ 

 

2.1 Функции, задачи и принципы оформления периодического издания 

 

Дизайн периодических изданий чутко реагирует на изменения в характере 

журналистики, в содержании материалов печати.. Увеличился объем изданий, и 

это повлекло обновление внешнего облика газет, верстающихся на основе 

«пополосной» тематической структуры. Объем информации, потребляемой 

читателем, стремительно растет1, и перед дизайнером встает практическая 

задача – суметь выделить периодическое издание из ряда других, суметь обратить 

внимание на большее количество материалов. 

Поскольку современный читатель перед или даже вместо чтения сначала 

просматривает издание, чрезвычайно важной задачей становится привлечение его 

внимания и последующее акцентирование хотя бы на самом главном и 

существенном. Для кого-то и такого ознакомительного «просмотра» бывает 

достаточно, а кому-то расставленные акценты служат весьма удобными 

смысловыми маркерами, помогающими сориентировать читателя в многообразии 

информационного контента, сосредоточить его внимание на наиболее 

важном.Таким образом, интенсивность газетной графики, динамичность 

визуальных композиций являются важнейшими инструментами в передаче 

информации читателю. 

Психолингвисты употребляют термин «смысловое восприятие» в связи с 

речевым сообщением. Несомненно, что восприятие визуальной информации 

характеризуется процессом осмысления, имеющим результативную сторону 

(понимание – непонимание): «...Будучи осознанием предмета, восприятие 

человека нормально включает акт понимания, осмысления»2. Среди аспектов, 

влияющих на восприятие, запоминание и принятие или непринятие передаваемой 

                                                      
1 Жанровая система фотожурналистики и молодежная газета // Пути совершенствования и проблемы 

эффективности средств массовой информации на современном этапе. – Воронеж, 1992. – С. 46–49. 
2 Журналистика – реклама – паблик рилейшнз // Журналистика в 1994 году. – Ч. 1.М., 2005. – С. 42–45. 
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информации (общая оценка аудиторией общественной полезности определенного 

средства доведения информации; следование морально-этическим нормам, 

господствующим в аудитории; поддержание группового престижа и т. д.), 

Ю.А. Шерковин выделил и такой: реакция на стиль и оформление информации1. 

Конечно, дизайн в состоянии подействовать на читателя нужным образом, только 

если соблюдены благоприятные условия для чтения и восприятия (Читатель 

достаточно образован, чтобы быть заинтересованным в той или иной области 

знания и в состоянии понять о чем идет речь. говорит на языке издания). 

Следовательно, и оценить эффективность действия «правильного» дизайна, 

можно лишь соблюдая эти условия. Вот почему периодическое издание должно 

четко позиционировать себя на рынке, ориентируясь на конкретную аудиторию, 

ясно представляя ее предпочтения, нужды, уровень развития и глубину 

жизненного опыта. Отталкиваясь от этих знаний выбирать подходящие формы, 

дизайн, направленность, содержание и подачу информационного контента. 

Сегодня чрезвычайно сложно зацепить глаз искушенного читателя, так как в 

процессе развития технологий визуальная коммуникация вышла на совершенно 

новый уровень. Скорее даже, наоборот, от такого изобилия и пестроты глаз 

перестает воспринимать все слишком уж кричащее, восклицающее и 

обрамленное.Особенность этого читателя заключается еще и в том, что в процессе 

визуальной коммуникации он обладает наибольшим уровнем «условной 

самостоятельности» в установке «прочитать/не прочитать». А так как оформление 

не просто привлекает внимание к информации, но и воздействует как убеждение, 

внушая прочесть материал, становится очевидным, насколько высокими 

становятся требования к его композиционно-графической модели. 

Дизайн издания, имеет огромную убеждающую силу. Если речь о 

незамысловатых культурных нормах, социальных стереотипах в простой форме 

отражающих более сложные явления и ситуации2. 

Прием повторения способствует эффективности внушения, которое в свою 
                                                      

1 Оформление как часть процесса формообразования газеты // Акценты. Новое в массовой коммуникации. 

Воронеж, 1999. – №5–6. – С. 10–18. 
2 Композиционно-графическое моделирование и компьютерная технология выпуска газеты // Акценты. Новое 

в журналистике и литературе. – Воронеж, 2005. – №11. – С. 55–72. 
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очередь становится возможным, лишь при систематическом обращении читателя к 

конкретному изданию. При этом повторение и сеситематическое обращения к 

изданию строятся главным образом на чувстве уважения и доверия к 

внушающему. Читатель возвращается к изданию снова и снова, когда чувствует, 

что ему не только можно доверять, но и когда читатель начинает осознавать себя 

частью аудитории, участвующей в процессе оценки и прочтения издания. 

«Причем рожденные внушением мысли и чувства ясны и категоричны, требуют 

действий, как будто они возникли не опосредованно, а в результате собственного 

наблюдения и познания внушаемого»1. 

Внешний облик печатного издания – важнейший инструмент взаимодействия, 

создаваемого редакцией продукта с читателем. 

В связи с этим В.В. Тулупов выделает следующие функции: 

1. Визуализации информации (утилитарная); 

2. Комментирования (идеологическая); 

3. Распространения культуры (эстетическая); 

4. Релаксации (рекреативная)2. 

Функции периодического издания прямо связаны с потребностями выбранной 

аудитории. Существует необходимость в информации, которая усваивается 

читателем, преследующим те или иные цели.С понятиями функции и цели 

соотносится понятие задачи. Основными задачами оформления являются: 

1. Способствовать наиболее эффективному донесению информации до 

читателя; 

2. Облегчение ее восприятия; 

3. Управлять вниманием аудитории, расставляя правильные акценты, выделяя 

наиболее значимую, актуальную информацию, производя краткую экскурсию по 

содержанию номера, помогая сориентироваться в огромном пласте 

информационных потоков3. 

                                                      
1 Бильдредактор и его функции в газете // Журналистика в 1991 году. – М., 1992. – С. 12–14. 
2 Тулупов, В.В. Указ. соч., с. 15. 
3 Попов В.В., Гуревич С.М. Указ. соч., с. 5. 
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Для эффективного достижения целей и задач разработаны принципы дизайна. 

Далее мы рассмотрим основные из них. 

Первый среди принципов эффективного оформления, результативного 

дизайна – подчиненность содержанию. Это значит, что все дизайнерские приемы, 

варианты оформления и средства выразительности, должны направляться на 

акцентирование актуальности, особенностей публикаций, их значимости. Если 

содержание нацелено на конкретную аудиторию, оно должно соотноситься с 

социально-психологическим портретом читателя, а значит, дизайн должен быть 

соответственно «человекосообразным», адекватным, актуальным, разумным. 

Вторым принципом можно назвать единство стиля. Выдерживание единого 

стиля, основанное на ограниченном ряде элементов дизайна, работает на 

стилистическую целостность дизайна.Сами по себе эти элементы не являются 

качественными или некачественными, плохими или хорошими. Они лишь могут 

либо помочь в формировании целостного облика стилистически выдержанного 

графического ансамбля издания, либо разрушить его. И для каждого типа издания 

созидающие и разрушительные элементы будут свои.Все элементы, все части 

оформления и дизайнерские приемы должны быть гармонично соединены. 

Узнаваемый стиль держаться на деталях; в эффективном дизайне нет мелочей. 

Третий принцип – принцип контраста. Контраст цветов, размеров, контраст 

соотношений пространства позволяет не только приковать внимание, но и 

удержать и сосредоточить его. 

Четвертый принцип – пропорциональности. Пропорциональность 

относительно дизайна периодического издании состоит в соотнесении величины 

графических элементов и количества оформительский приемов соразмерно 

значимости материала. Т.е. чем актуальнее и важнее информация, тем крупнее 

заголовочных комплекс, тем ярче поля. Шире рамки, больше 

иллюстрации.Приятнее и легчеусвояемые для взора пропорции близкие к 

золотому сечению. Это такие соотношения как, 2:3, 3:5, 4:6, 8:10, 21:34. 

Принцип направленности. Открывая номер, читателю становится очевидно, 

какую информацию редакция подчеркнула и выдвинула на передний план, а 
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какую оформила как второстепенную. Наиболее важная информация, как правило, 

располагается в верхней части страницы, где присутствуют яркие шрифтовые и 

композиционные выделения текста, используются разделительные элементы, 

маркеры и акцентирующие иллюстрации. Значимость материала соотносится с 

номером полосы. Самое важное: в начале, на первых полосах, второстепенное в 

конце. 

Принципы сдержанности и экономичности диктуют дизайнеру такую 

умеренность в использовании выразительных средств композиционно-

графической модели, чтобы дизайн оставался и ярким и не был перегружен, 

сохранял изящество, но при этом был прост, удобочитаем и понятен с первого 

взгляда. 

Принцип экспериментальности нацеливает дизайнера на постоянное 

совершенствование, творческий подход и освоение нового, вслед за развитием 

технологий и ростом конкуренции на рынке. Дизайнер может позволить себе 

импровизацию, в рамках существующей КГМ, совершенствуя и дорабатывая ее, 

оттачивая оригинальные приемы.Робин Уильямс, автор «Недизайнерской книги о 

дизайне», предлагает свою классификацию более узких принципов, или скорее 

правил дизайна.«Правило контраста заключается в том, чтобы избежать 

расположения на странице идентичных элементов. Если цвет, шрифт, контур и 

прочее – не относятся к одному и тому же, их следует оформлять по-

разному».«Повторяйте визуальные детали в оформлении на протяжении всей 

работы. Придерживайтесь определенного набора цветов, шрифтов, контуров  и т. 

д.Это помогает повысить организованность, выдержать стиль и усилить 

гармоничность и целостность». 

Один из важнейших элементов – выравнивание. «На полосе не может быть 

ничего случайного. Все элементы должны быть зрительно связаны одни с 

другими, придает полосе изящные аккуратный, утонченный внешний вид». 

Также важно соблюдать правило приближенности. «Элементы, которые 

относятся друг к другу, должны располагаться рядом. Они являются единым 
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целым, а не несколькими отдельными фрагментами. Это помогает эффективно 

организовывать пространство1. 

 

2.2 Основные элементы композиционно-графической модели 

периодического издания 

 

Устойчивость и логичность композиции издания, стабильность использования 

унифицированных и выразительных графических средств – это главные 

требования прогрессивного оформления, основанного на композиционно-

графическом моделировании. Для обозначения системы оформления газеты, 

предлагающей наличие правил и принципов, закрепленных в тех или иных 

редакционных документах, и был предложен термин композиционно-графическая 

модель (КГМ). 

КГМ включает в себя главную тематику, ее структуру, формы организации и 

подачи материалов и способы графического выражения всех содержательных 

компонентов издания. Также включает полиграфические средства оформления, 

используемые данным периодическим изданием, – шрифты, линейки, клише и 

т. д. Основные полиграфические данные – формат колонки набора и полосы, 

отдельные графические приемы в оформлении публикации – вид рамок, стиль 

рубрик. Таким образом, КГМ – это модель, включающая в себя наиболее 

типичные особенности содержания и формы: главную тематику, структуру, формы 

организации и подачи материалов и способы графического выражения всех 

содержательных компонентов периодического издания. 

ГКМ часто дополняется организационной концепцией, в которой отражается 

структура редакции, элементы планирования и организации ее работы, система 

изучения эффективности издания. Неотъемлемой частью подобной концепции 

считается сетевой график. В условиях жесткого планирования и сжатости сроков 

сдачи номера в печать, необходимо предусматривать периодичность ведения 

основных рубрик и тематических подборок. Это привлекательно как для 

                                                      
1 Уильямс, Р. Недизайнерская книга о дизайне: учебник / Р. Уильямс. – СПб.: Весь, 2002. – С. 8. 
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эффективной работы творческого коллектива (так как структура сама 

подсказывает сбалансированный набор необходимых текстов по тематикам и 

жанрам, их оббьем, и выделяемый срок подготовки материала), так и для 

читательской аудитории (для которой важна прозрачность в ориентации по 

содержанию номера). 

Современные исследователи выделяют следующие основные элементы 

оформления: шрифт, заголовочный комплекс, постоянные элементы 

(декоративные элементы, навигация), иллюстрация (фотография). 

Шрифт. Около 80% информации читатель получает именно при помощи 

шрифта. Письменная информация точнее в понимании и интерпретации, при этом 

читатель может замедлять, сосредотачиваясь на отдельных фрагментах текста, и 

ускорять темп чтения, без ущерба для восприятия смысла. Он может что-то 

подчеркнуть, вернуться в тексте, перечитать и записать интересующие 

фрагменты. В этой связи, целесообразно в рамках изучения элементов ГКМ 

обратить пристальное внимание, прежде всего на шрифтологию.Шрифты 

текстовые и заголовочные, наборные и рисованные занимают большую часть 

отпечатанной площади полосы. 

В целом все шрифты делятся всего на две группы: с засечками и без засечек. 

Шрифты различаются по рисунку, начертанию, размеру. При помощи 

полиграфического алфавита текст материализуется на каком-либо языке.В связи с 

внедрением в практику газетно-журнального дела компьютерных технологий 

дизайнеры обращаются к классификации компьютерных шрифтов.Так, в 

MicrosoftWindows различают группы: Roman (шрифты с засечками, например 

Тайми, Бодони), Swiss (рубленные шрифты с переменной толщиной штрихов: 

Гельветика, Футура), Modern (шрифты с постоянной толщиной штрихов, 

например Курьер), Script (рукописные шрифты), Don’tknow (шрифты, о которых 

нет информации). 

Все шрифты различаются также по начертанию. Под начертанием 

подразумевается комплект строчных и прописных знаков, цифр, знаков 



38 

 

препинания, символов. Начертания любой гарнитуры отличаются цветовой 

насыщенностью, пропорциями, контрастностью, наклоном знаков. 

1. По насыщенности (относительной толщине основных и соединительных 

штрихов): 

 светлые (не более 23%), внутрибуквенный просвет в 2–4 раза больше 

толщины основного штриха; 

 полужирные (до 34%); 

 жирные (34% и более), внутрибуквенный просвет уже толще основного 

штриха. 

2. По наклону: 

 прямые – шрифты с вертикально расположенными основными штрихами; 

 наклонные, как правило, имеют наклон в правую сторону на 15 градусов; 

 курсивные, строчные буквы курсивного шрифта во многих случаях 

приближаются к построению рукописных букв. 

3. По заполненности основных штрихов: 

 контурные имеют контурное посторенние штрихов и за их пределами – 

тень, как бы отбрасываемую буквой, что создает впечатления объемного шрифта; 

 оттеночные; 

 штрихованные. 

Кроме рисунка и начертания шрифты отличаются друг от друга по размеру 

(кеглю). С 6 до 13 пунктов – текстовые шрифты, с 14–16 начитаются титульные. 

К шрифтам предъявляются различные требования: гигиенического, 

производственного, экономического и художественного характера. Особенно – к 

текстовым шрифтам, которые и в мелких кеглях должны быть удобочитаемыми, 

экономичными, технологичными. 

Удобочитаемость – одно из главных условий, предъявляемых к шрифту. 

Специалисты определили условия удобочитаемости текста: 

 индивидуальность графем каждой буквы; 

 соразмерность толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета; 
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 оптимальность межбуквенных пробелов; 

 пропорциональность отношения ширины буквы к ее высоте; 

 контрастность основных и дополнительных штрихов; 

 характер засечек и контурных элементов шрифта, степень наклона (не более 

75 градусов к линии строки). 

Есть и более частные рекомендации: 

 газетный шрифт в кеглях 6, 8, 9 не должен быть узким; 

 засечки повышают удобочитаемость, делают букву рельефной, ее очертания 

выделяются на бумаге; 

 оптимальный кегль текстового шрифта – 8 или 9 пунктов. 

Профессионально разработанные шрифты заведомо удобочитаемы. 

Существует определенная шрифтовая политика. Лучше всего использовать в 

тексте один основной и один дополнительный шрифт, в заголовках – два-три 

универсальных шрифта, схожих по начертанию (малогарнитурный подход), 

варьировать их кегль, угол между основными штрихами и воображаемой линией, 

на которой они стоят (прямые – курсивные), соотношение между шириной буквы 

и ее высотой (нормальные – широкие – узкие), прописное и строчное написание, 

добиваясь того, чтобы все виды заголовков гармонировали и на полосе, и в 

номере. 

Текст в периодическом издании нуждается в продуманном акцентировании. 

Читатель реагирует на выделенный шрифт, останавливаясь на том, что хотелось 

бы прочесть вдумчиво, остальную же информацию старается воспринимать бегло. 

Поэтому так необходимы так называемые «вводки» и «послесловия», «выносы 

в тексте». Для этого наработаны некоторые дизайнерские приемы. Сначала текст 

делится на колонки, разбивается на абзацы, используется единый кегель 

шрифта.Далее дизайнер выбирает из нескольких способов выделения шрифта. 

 повышение или понижение кегля без изменения гарнитуры; 

 изменение начертания на полужирное; 

 изменение написания на курсивное; 
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 смена гарнитуры; 

К нешрифтовым (композиционным) выделениям относят: 

 набор на неполный формат с отступом от левого края – отступ должен быть 

заметным, то есть хотя бы в два раза превышать ширину абзацных отступов; 

 увеличенный интерлиньяж; 

 подчеркивание; 

 замарывание; 

 использование фоновых подложек; 

 выделение цветом; 

 использование выворотки (белые буквы на черном, а также на фоне какого-

то другого цвета). 

Необходимо следить за культурой набора: начинать текст с абзацев, избегать 

большого количества переносов подряд, удалять висячие строки. Есть также 

основные правила, касающиеся набора аббревиатур, цифр: не следует разделять 

переносом сокращения, набираемые прописными буквами, прописными с 

отдельными строчными или с цифрами; цифры, образующие одно число; 

сокращенные выражения; отделять фамилии от инициалов; сокращенные слова от 

имени собственного. 

Выделяются и разные фрагменты текста. Вводка (лид), которая занимает 

первый абзац вводящий аудиторию в текст, завлекая интригуя или информируя, 

как правило, ясно подчеркивается одним из вышеперечисленных способов. Также 

может быть оформлено и послесловие, итог или вывод статьи. 

Подпись автора принято ставить в конце текста смещая вправо. Однако в 

последнее время авторскую подпись стали переносить в начало текста, 

подчеркивать или отбивать сверху и снизу линейками. Иногда применяются 

рисованные авторские подписи. 

Если комментарий или отзыв принадлежит известной медиа персоне политику 

или деятелю шоубизнеса подпись дополняют небольшой фотографией автора. 

Подписи к иллюстрациям обычно набирают шрифтом полужирного 

начертания меньшего, чем основной текст, шрифта. Иногда применяют курсив. 
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Один из современных приемов – расположение фамилии автора снимка сбоку от 

фотографии, вертикально, мелким кеглем. 

Выносы в тексте, это примерно два предложения. Выражающие какую-то 

мысль, способную наиболее заинтересовать читателя, привлечь его внимание к 

публикации оформляются увеличенным кеглем, подложкой, рамками или цветом 

текста. 

Заголовочный комплекс. Важнейшая функция заголовка – управление 

вниманием читателей. Правильнее сегодня говорить не просто о заголовке, а о 

заголовочном комплексе, включающем в себя и основной заголовок, и рубрику, и 

подзаголовок, и лид. В современном заголовочном комплексе можно обнаружить 

все информационные свойства публикации: предмет разговора, авторские и 

редакторские оценки, время и место действия, жанр, авторство. В заголовочном 

комплексе очень важно варьировать начертания и написания шрифтов. При таком 

подходе можно буквально все заголовки набивать одной гарнитурой. 

Заголовок создает представление о нижестоящем материале. Яркий, 

небанальный, краткий заголовок повышает эффективность восприятия всего 

материала. Считается, идеальный заголовок вмещает в себя семь слов. Он может 

быть дополнен подзаголовком – чаще всего тематическим (поясняющим) или 

служебным, указывающим на характер газетного выступления. Если текст велик 

по объему, его разбивают на части, каждая из которых имеет внутренний 

подзаголовок. Все это ориентирует читателя при чтении текста, облегчает 

смысловое восприятие. 

Рубрики (надзаголовоки) делятся на постоянные, пульсирующие и 

одноразовые. 

Постоянные элементы оформления периодического издания: 

К постоянным элементам относят формат и объем, заглавную или титульную 

часть, текстовые колонки, заголовки, иллюстрации, колонтитулы, линейки, 

пробелы, украшения и т. д. 

Заглавная часть – средство ориентации, фирменный знак и торговая марка 

издания. Уже по ней можно судить о типе издания. Графическая 
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индивидуальность названия выделяется специфическим рисунком шрифта, 

который служит инструментом создания предварительных ассоциаций у 

потребителя. Заглавная часть в газетах разверстывается на ширину всей первой 

полосы или же занимает часть колонок. 

Титул включает в себя: название издания, обозначение типа издания, лозунг, 

указание на то, чьим органом оно является, календарные сведения, порядковый 

номер, год издания, иногда периодичность, тираж, изображение орденов, 

графические элементы. 

Логотип – это своеобразный товарный знак, торговая марка издания. Не 

случайно большинство известных газет не только не сменили названий, но и 

сохранили рисунок шрифта, снова воспроизводят ордена и знаки. Нередко 

логотип в уменьшенном виде повторяется в колонтитулах внутренних и последней 

страниц. 

Тип издания – это сообщение о том, какая именно эта газета: общественно-

политическая, молодежная, вечерняя. Указание на год издания, календарные 

сведения, порядковый номер, цена набираются либо в одну строку по низу 

заглавия, либо выносятся в отдельный блок. 

Постоянный призыв оформляют контрастно по отношению к названию, 

нередко подчеркивают прямой тонкой линией. При компоновке титульных 

элементов может применяться фирменная символика. В последнее время стало 

престижным указывать Интернет-адрес издания. 

Если раньше заголовочная часть периодических изданий была подвижной, по 

усмотрению оформителей она передвигалась и по горизонтали и вертикали, то в 

настоящее время устоялась не только графика, но и композиция заглавия, его 

местоположение. Сегодня оно, чаще занимает левый верхний угол первой полосы. 

Нередко к заглавию приближают анонс – сообщение о важных материалах 

номера. Для оформления анонса используются и фотографии, и заставки, рисунки, 

коллажи. Конечно, более всего анонс уместен в многостраничном издании. 

Эффективны анонсы будущих публикаций, располагающиеся на последней 

полосе. 
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Колонтитул – это не просто служебная деталь, но и акцентированная 

составляющая газетной графики. Каждая страница должна оформляться 

колонтитулом, составляющие которого: логотип или название газеты, порядковый 

номер страницы (колонцифра) и дата выхода данного номера газеты. Колонтитул 

размещают вверху или внизу полосы, разверстывают на всю ширину полосы или 

ему определяют место в углу страницы. 

Разделительные средства: 

 линейки различаются по рисунку: тонкая, двойная, фигурная. Главное 

назначение – разделять весь представленный материал на блоки, удобные для 

чтения. Вторая роль линеек – связующая. Разъединяя, они в то же время что-то 

объединяют. Линейки к тому же – эффективное декоративное средство. При 

использовании линеек важно сохранять умеренность. В противном случае, они 

могут сильно перегрузить полосу визуально, выглядеть пестро и неряшливо. 

 украшения – усики, звездочки, ромбики, точки – могут сделать вид 

полосы привлекательнее, красивее (из них иногда даже составляются линейки).  

 пробел – не есть нечто непроизвольное, случайно образовавшееся. Это 

вполне осмысленный элемент. Аккуратный вид и привлекательность изданию 

придает продуманное размещение пробелов между элементами. Пробелом 

традиционно отделяют заголовки, фотографии, подписи к снимкам. Однако 

необходимо следить за тем, чтобы пробелы были распределены по полосам 

равномерно. 

 Многие редакции скромно оформляют выходные данные, размещая их 

внизу по всей ширине последней полосы, для того чтобы они лишний раз не 

мешали верстке. Но сегодня встречаются издания, в которых эти сведения 

размещены и на второй или на предпоследней страницах – внизу горизонтально, 

слева или справа одной вертикальной колонкой. В выходных сведениях указывают 

название газеты, сообщение об издателе, учредителях, регистрационный номер и 

место регистрации, фамилия и инициалы редактора, состав редакционной 

коллегии, адрес редакции, формы связи, дни выхода, тираж, цену и т. д. 
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Иллюстрация. Иллюстрация может быть вспомогательным, равным или 

ведущим по отношению к текстовому материалу содержательно-смысловым 

компонентом и самостоятельным произведением фотографического или 

изобразительного искусства. 12–13% всей площади номера, как правило, 

занимают иллюстрации. 

Иллюстрация призвана привлекать внимание читателя. Снимок, рисунок 

нередко играют роль зрительно центра полосы. В композиционном плане они как 

бы замыкают на себя остальные публикации и являются исходной точкой в 

знакомстве с содержанием материалов полосы. Еще одна из функций 

иллюстрации – ориентировать читателя. Фотомонтаж, коллаж могут сразу 

подсказать читателю тему публикации. Также фотография служит средством 

художественного оформления печатных изданий. 

Текст и иллюстрации должны представлять собой содержательное единство, 

вместе раскрыть тему, усиливать друг друга. 

Фотоиллюстрации – один из существеннейших элементов графической модели 

газеты. Размещение снимков также важно при создании типовых макетов. 

Любая полоса имеет идею, оформительскую в том числе, главный материал, 

являющийся одновременно и графической доминантой. Нередко в качестве такой 

доминанты выступает фотография.1. 

Контрастируя с серым полем текста, снимок освежает графику и композицию – 

тем самым привлекает внимание читателя ко всей полосе, текстовым сообщениям, 

расположенным вокруг и рядом с фотографией. 

Очень важны информационные снимки (пресс-фотография) – в этом случае 

текст лишь дополняет или поясняет фотоизображение. Дизайнеру следует 

задумываться о правильном расположении снимка на полосе. Нельзя, чтобы герои 

фотографий смотрели «из полосы». Надо учитывать, что конфигурация 

фотографии в своих пропорциях должна приближаться к пропорциям «золотого 

сечения». 

                                                      
1 Копосов, Г.В. В фокусе – фоторепортет: учебник / Г.В. Копосов, Л.Н. Шерстенников. – М.: Молодая гвардия, 

1967. – С. 152. 
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Есть много интересных приемов подачи иллюстраций: под углом, с 

наложением на другую, с наложением на снимок текста. 

Теперь обратимся к системе жанров фотожурналистики. В 

бильдредактировании (бильдредактор – заведующий отделом иллюстрации в 

редакции) очень важным моментом является сочетание снимка и текста. По сути, 

формирование жанра произведения фотожурналистики происходит на последнем 

этапе. Когда фотография дополняется комментирующим текстом. Понимая 

фотожанр как единство изображения и слова, бильдредактор дифференцирует 

связь фотографии с текстом на прямую и ассоциативную. Восприятие фотографии 

оптимизируется, если угадан ее жанр. Бильдредактор заботиться о жанровом 

разнообразии издания, также способствующем оптимальности процесса 

коммуникации. Журналистской публикации вредит такое положение, когда 

фотография лишь дублирует изложенное в тексте. 

Система жанров фотожурналистики исторически сложилась вокруг трех 

канонических жанров: фотоинформации, фотопортрета, фоторепортажа. 

К другим жанрам фотожурналистики, которым также не чужда 

публицистичность, относится фотоэтюд (пейзаж, портрет), фоторепродукцию и 

фоторекламу (монтаж, коллаж, натюрморт). В прессе представлены и 

непублицистические жанры – фоторубрика, фотоанонс. 

Оформление обогащается современными приемами – текст на фоне 

фотографии, подпись на фото, но важно, чтобы привнесения не разрушали 

композицию снимка. Не мешали пониманию смысла изображения. 

Существует еще один вид иллюстраций, он называется информационная 

графика или сокращенно инфографика. Это всевозможные карты, таблицы, 

диаграммы, схемы, чертежи, картосхемы. Именно компьютерная технология 

выпуска периодических изданий дала возможность более широкого 

использования инфографики. Это произведение графического искусства, но она не 

только дополнительное средство для интересного графического решения полосы, 

но и самостоятельный содержательный материал. Читатель нередко начинает 

знакомство с публикацией, привлеченный какой-то таблицей или диаграммой, 
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графически оригинально выполненной, имеющей свой заголовок, подпись, ссылку 

на источник информации. Инфографика призвана наглядно иллюстрировать 

текстовую публикацию. Ее не следует перегружать лишними деталями. Это 

должен быть лаконичный информационный материал. 

 

2.3 Правила верстки и дизайна печатных изданий 

 

В этом пункте ВКР мы рассмотрим правила, которые должны соблюдаться в 

дизайне и версте периодического издания, а также составим последовательность 

разбора КГМ. 

Верстка – это производственный процесс по составлению полос заданного 

формата из подготовленного набора всех видов и иллюстраций, текстов и 

оформительских элементов. Благодаря ей печатное издание приобретает 

окончательный завершенный вид. Именно от правильной верстки зависит 

стилевое, образное и смысловое единство издания.Чтобы выдержать издание в 

одном стиле, нужно соблюсти единообразие верстки. Это значит нужно 

придерживаться оного стиля в оформлении всех полос издания, имеющих схожие 

элементы: единообразие отбивок подзаголовков, колонтитулов, и заголовков, 

отступов, сносов, включений, одинаковое оформление иллюстраций и т. д.Верстка 

начинается с создания макета. При его создании учитывается объем и формат 

будущего периодического издания. 

Можно выделить следующие правила дизайна периодического издания: 

 на одной полосе необходимо ограничиваться двумя-тремя шрифтами 

 размер иллюстраций должен быть умерен настолько, чтобы они и не 

становились единственно-главным элементом полосы, но и были достаточно 

крупными, чтобы было понятно их содержание; 

 разбитие текста на колонки должно быть таковым, чтобы глаз читателя мог 

охватывать всю ширину колонки сразу; 

 кегель заголовком должен быть в известной степени крупным; 
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 следует помнить о свободном пространстве и оставлять «воздух» между 

колонками, иллюстрациями и прочими элементами оформления издания.1 

Правила верстки заголовков: 

 нельзя собирать вместе несколько заголовков.  

 плохо располагать заголовок в середине текста, разбивая его на части, это 

значительно мешает восприятию текста; 

 при переносе слишком длинного заголовка на следующую строку 

необходимо следить, чтобы обе его части несли смысловую нагрузку; 

 если многострочный заголовок набирается строчными буквами, то 

межстрочный интервал делается стандартным, если прописными буквами – 

межстрочный интервал увеличивают на 2 п. 

 в заголовках, состоящих из целого предложения точку ставить не надо; 

 если заголовок помещается в рамку, то расстояние до рамки делают со всех 

сторон одинаковым, в пределах 4–12 п. 

 если концевая строка короче левой пробельной части заголовка, который 

следует за ней, то строка считается пробельной, это учитывают при отбивке 

заголовка – пробел над ним уменьшают. 

Правила размещения иллюстраций: 

 иллюстрация по краю полосы должна совпадать по контуру с линией строк 

и быть равномерно отбита со всех сторон на 6–12 п.; 

 иллюстрацию не относящуюся к рядом стоящему тексту нужно отделять от 

него линейками по верху и низу; 

 портретная иллюстрация должна смотреть в полосу; 

 изображение не должно выходить за формат полосы набора; 

 иллюстрация не должна разрезать материал; 

 над изображением не должно быть абзацной строки, а под ним – неполной 

концевой строки; 

                                                      
1 Феркель, В.Б. Компьютерная верстка / В.Б. Феркель. – Челябинск : Цицеро, 2009. – С. 69–70. 
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 если изображение заверстано в верхнем углу полосы, оно не должно 

выходить за ее формат. Иллюстрация по краю полосы должна совпадать по 

контуру с линией строк и быть равномерно отбита со всех сторон на 8-10 п.  

 над изображением не должно быть абзацной строки текста, а под ним – 

неполной концевой строки. 

Правила размещения основного текста: 

 оставление висячих строк не допускается; 

 при написании Ф.И.О., инициалы следует писать перед фамилией, если 

речь не идет о мертвых; 

 нельзя разрывать в пространстве инициалы и фамилию; 

 в верстке не допускается подряд больше трех переносов; 

 при обтекании текстом иллюстрации, ширина текста должна оставаться в 

размере не менее половины ширины стандартной колонки; 

 если в полосу заверстана иллюстрация таким образом, что она пересекает 

две или более колонки, то текст в каждой колонке должен переходить сверху 

вниз1. 

 строго одинаковой должна быть высота полос; 

 тексту должен быть задан единый абзацный отступ, однако при 

использовании в абзаце буквицы он может отсутствовать; 

 необходимо также соблюсти одинаковою выключку (выравнивание текста 

по отношению к боковым полям и рядомстоящим элементам; 

 важно соблюдать интерлиньяж, обеспечивающий комфортное чтение текста. 

Такое расстояние можно вычислить, увеличив основной текст на 0,5–2 пункта 

(кегля). 

 размер спуска на всех полосах тоже должен быть одинаков. 

 применительно к газетам, текст на концевой полосе должен заканчиваться 

на три – четыре строчки раньше, чем на других полосах, создавая ощущение 

законченности. 

                                                      
1 Феркель, В.Б. Указ. соч., с. 87–90. 
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 элементом оформления концевой полосы также является буквица. По высоте 

она может занять любое количество строк. Однако гарнитуру буквицы лучше 

выбирать в гармоничном сочетании с заголовком. 

Классические элементы верстки. Подборка – публикация нескольких 

материалов сходных по тематике. Подборки принято размещать в несколько 

колонок под одним заголовком (шапкой). В подборке часто публикуют небольшие 

статьи информационного характера. Подборка может состоять не только из статей, 

но и из иллюстраций. Ее необходимо четко отделять от остального текста.Окно – 

статья или изображение, прямоугольно заверстанные в верхнем правом углу 

полосы. Окно отбивают от текста снизу и сбоку жирными линейками.Фонарь – 

статья (или изображение), расположенные при верстке в центре или внизу полосы 

на две-три колонки. Высота такой статьи должна быть больше ее ширины; статью 

отделяют от другого материала жирными или фигурными линейками.Подвал – 

статья, размещенная в нескольких, а чаще всего во всех колонках внизу полосы. 

Отделяют подвал от предыдущего текста линейкой; заголовок подвала 

располагают чаще всего над первыми двумя-тремя колонками. Высота подвала 

должна быть не больше 1/3 и не меньше 1/4 высоты полосы.Стояк – статья, 

заверстанная на две-три колонки по всей высоте полосы. Уголок – статья или 

иллюстрация, заверстанные в одном из углов полосы, за исключением правого 

верхнего. Уголки отделяются от остального материала линейками.Чердак – 

крупный материал, размещающийся в самом верху полосы по всей ширине или 

сразу на несколько колонок. Его принято помещать в рамку или отбивать 

жирными линейками.Подверстка – материал, которым заполняют пустое место 

под статьей, тематически с ним не связанной.Колонтитулы располагают либо на 

весь формат полосы, либо внизу с заверсткой в углу. Колонтитул содержит 

название издания, его номер и дату. 

Итак, мы сделали обзор существующих на сегодняшний день критериев 

типологии композиционно-графических моделей периодических изданий. 

Рассмотрели композиционно-графическую модель как составляющая дизайна 

издания. Исследовали такие составляющие КГМ как размерные характеристики, 



50 

 

шрифт, иллюстрации, заголовочный комплекс, цвет, графические элементы и 

верстка и рекомендации к основные правила их применения. 

В следующей части мы переходим к практическому анализу двух разных по 

виду и содержанию газет. 
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ КАЧЕСТВЕННЫХ И 

МАССОВЫХ ИЗДАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА») 

 

3.1 Сравнительная характеристика организационной и информационной 

модели печатных периодических изданий России  

 

Концепция газеты «Известия». Организационная модель данной газеты такова: 

учредитель и издатель: ОАО Газета «Известия». Генеральный директор: Арам 

Ашотович Габрелянов. Президент редакции Владимир Мамонтов. Главный 

редактор: Арсений Оганесян. Заместители главного редактора: Виктория 

Волошина, Илья Киселев, Сергей Мостовщиков, Андрей Реут, Елена Ямпольская. 

Шеф-редактор: Елена Овчаренко. Ответственный секретарь: Станислав Юшкин. 

Отделы редакции: политика, экономика, мнения и комментарии, происшествия, 

московские новости, культура, наука и образование, исторический клуб, спорт, 

корреспондентская сеть, отдел интернет-проектов, отдел дизайна1. Структура не 

слишком громоздкая, но мы помним, что это не главный показатель качества 

издания. Посмотрев на представленные отделы, можно сказать, что перед нами 

качественная газета, но убедиться в этом можно только после разбора 

информационной модели. 

Тематика «Известий» во многом повторяет вышеперечисленные отделы. В 

газете пять постоянных рубрик: «Россия–Новости», «Деловые новости», 

«Мнения», «Культура», «Спорт»2, а также «Политика», «Экономика» и 

«Автомобили»3. В основном в газете представлены проблемные материалы: 

«Региональные ФАС обвинили в нежелании бороться с ростом цен»4, топливный 

кризис и рост цен на бензин в стране (Бензин внутреннего сгорания), причины 

плохих дорог в России (Дорожная карта), шум от военных самолетов в 

Челябинске («Сухой» громовержец), проблемы коррупции в России (Фигурантов 
                                                      

1 Известия: официальный сайт газеты // URL: http://izvestia.ru/about (дата обращения: 20.02.2016). 
2 Известия №245-2015 от 29.12.2015. 
3 Известия №46-2015 от 18.03.2015. 
4 Быков, Д. Известия / Д. Быков. – №46-2015 от 18.03.2015. – С. 5. 

http://izvestia.ru/about
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дел о коррупции не допустят до министерств и госкорпораций) и т. д.)1. Напечатан 

материал о неэффективности особых экономических зон, который 

прокомментировал В.В. Путин, но в отличие от ангажированной газеты, внимание 

уделяется важным проблемам, а не тому, что эта тема заинтересовала именно 

президента. Например, уже в подзаголовке можно прочитать: «Глава государства 

поручит правительству и контрольным структурам «дело ОЭЗ». Эти темы очень 

актуальны для населения.2 

Проблемными являются и тексты, которые на первый взгляд таковыми не 

назовешь. Взять, к примеру, материал о том, что «Счетная палата раскрыла 

зарплаты Агентства кредитных гарантий», но эта тема выливается в проблему 

низких зарплат россиян: «При этом в сентябре 2015 года, – напомнила 

Овчинник, – Россия впервые по размеру средней зарплаты граждан пропустила  

вперед  Китай. Таким образом, нас по этому показателю обогнала страна, 

экономический успех которой основывается на крайне дешевой рабочей силе. 

Средняя зарплата компаний в финансовой сфере выше, чем в целом по стране, – в 

прошлом году показатель составил 68,6 тыс. рублей»3. 

Или взять материал из рубрики «Мнения», в которой актеры, политики и др. 

высказывают мнения по разным интересующим и волнующим их вопросам. 

Актриса Мария Александрова начинает свое рассуждение с того, что 29 апреля 

отмечается всемирный день танца, затем переходит к тому, какие бывают зрители, 

пишет об инвалидах. Мария не говорит напрямую о проблеме 

неприспособленности общественных мест для данной категории граждан (но об 

этом легко догадаться), зато открыто выступает против реформы Министерства 

образования, по которой будут «закрываться балетные школы под предлогом 

защиты детей от родительского насилия». С таким успехом можно «защищать» 

детей, если они, например, не хотят идти в общеобразовательную школу. Мария 

обеспокоена тем, что от реформы «сегодня зависит судьба классического балета 

на планете», ведь «сейчас балетную классику никто в мире не танцует на том 

                                                      
1 Бельжо, А. Известия / А. Бельжо. – №245-2015 от 29.12.2015. – С. 4. 
2 Соколов, М. Известия / М. Соколов. – №224-2015 от 30.11.2015. – С. 4. 
3 Разинов, С. Известия / С. Разинов. – №226-2015 от 02.12.2015. – С. 3. 
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уровне, на котором танцуем мы»1. 

«Известия» принимают активное участие в постановке актуальных 

социальных, политических и других проблем и ищут их решение. В качестве 

примера приведем организацию редакцией газеты круглого стола с участием 

экспертов «Ценообразование в дорожном строительстве». Помимо обсуждения, 

ценообразование много времени уделялось выявлению и разбору причин, по 

которым в России такие плохие дороги: «эксплуатация с превышением  

допустимой нагрузки на ось», «законодательство не позволяет вводить 

ограничение на движение грузовиков во время жары, когда прочность дороги 

снижается», «нормативная база дорожного строительства в целом устарела и ее 

обновление происходит крайне медленно.…Строить по-новому не позволяет 

законодательство. Строит дороги Федеральное дорожное агентство, а утверждает 

нормативы Министерство регионального развития РФ», «несоблюдение 

регламента ремонтных работ из-за недофинансирования» и т. д. Помимо 

обсуждения проблем, находится и частичное решение: «…при строительстве 

дорого применяется система, при которой подрядчик гарантирует сохранение 

качества дороги на несколько лет.…Если дорога разрушилась в пределах 

гарантийного срока, то строитель обязан выполнить ремонт за свой счет. Поэтому 

ему просто невыгодно строить дорогу плохо»2. 

Также во многих материалах «Известия» ссылаются на экспертов, что, 

несомненно, придает изданию солидность. «Известия» не ангажированы, что 

является неотъемлемым правилом для качественной прессы. Они не пытаются 

возвысить в глазах общественности правительство, его главу, какую-либо партию. 

««Известия»» могут и с некоторым сарказмом написать о России, что не позволит 

себе государственная пресса: «Дубай построен за последние двадцать лет. Как это 

удалось? Разумное распределение общественного достояния. Простой лозунг: 

живи и давай жить другим…Они (шейхи) уже сейчас просчитывают, что будет, 

когда через сто лет нефть кончиться, и готовятся стать мировым центром туризма. 

                                                      
1 Афанасьев, Д. Известия / Д. Афанасьев. – №63-2015 от 30.04.2015. – С. 5. 
2 Сергеев, А. Известия / А. Сергеев. – №54-2015 от 30.03.2015. – С. 2. 
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А к чему готовится Россия? К очередному чемпионату мира?» 

В тоже время ««Известия»» показывают мощь России, ее армии, воспитывая, 

тем самым, патриотические чувства. Это можно проиллюстрировать материалом о 

создании «новых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор»», в котором во всех 

красках описываются возможности  новой боевой техники: «…у него сдвоенный 

винт.…Благодаря этому он способен выполнять недоступные американскому АН-

64 «Апач» или Ми-28 маневры. Например, совершить плоский – практически на 

месте разворот. Это позволяет, кроме того, взлетать\садиться с ограниченных 

площадок при любом ветре», «на вооружении вертолета стоят сверхзвуковые 

противотанковые ракеты «Вихрь» с лазерным наведением. Их особенность в том, 

что даже если пилоты визуально не видят цель, они спокойно могут стрелять, 

получив «подсказку» от военнослужащих спецподразделения, действующих на 

земле», ««Аллигатор» способен управлять группой вертолетов, выполняя роль 

«мозгового центра»1. 

Очень дозировано использование «легких» материалов, например интервью с 

президентом Каннского фестиваля Жиля Жакоба, интервью с отцом русской 

фортепианной школы Дмитрием Башкировым «В моем возрасте поздно 

эмигрировать»2. Подобные материалы публикуются для того, чтобы читатель смог 

«отдохнуть» от проблемных, серьезных материалов. 

Также примечательно то, что вся разговорная лексика типа «подкосить», 

«строгают» взята в кавычки. Она используется как выразительное средство, а не 

как основной язык газеты. 

Распределение фактов в материале тоже указывает на то, что перед нами 

качественное издание. Взять, к примеру, материал о чемпионате мира по 

фигурному катанию. Сначала сообщается кто принимал участие, кто какое занял 

место, говориться о фанатах и только потом об инциденте, произошедшим «во 

время короткой программы у спортивных пар. Канадка Меган Дюамель, 

приземляясь после исполнения прокрутки, случайно ударила локтем своего 

                                                      
1 Антонов, А. Известия / А. Антонов. – №47-2015 от 19.03.2015. – С. 2. 
2 Дербеденев, В. Известия / В. Дербеденев. – №47-2015 от 19.03.2015. – С. 7. 
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партнера Эрика Редфорда и сломала ему нос». Если бы данная заметка была 

напечатана в массовом издании, то этот факт обязательно был выдвинут на первое 

место. В «Известия» очень мало рекламного материала. Иногда его может не быть 

совсем. Вместо него отчеты («Отчет о прибылях и убытках») и информационные 

сообщения («Акционерам ОАО Новолипецкий металлургический комбинат. О 

созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2010 год»). Из 

этого следует сделать вывод, что извлечение прибыли не первостепенная задача 

для газеты. Судя по материалам и их подаче, главным является постановка и 

решение актуальных проблем в разных областях общественной жизни. Это 

является неотъемлемой частью концепции качественной прессы. 

Концепция газеты «Комсомольская правда». Начнем анализ с организационной 

модели. Учредителем данного издания является АО ИД ««Комсомольская 

правда»»: генеральный директор, главный редактор Владимир Николаевич 

Сунгоркин; шеф редактор А. Ганелин. Редакционная коллегия: первый 

заместитель главного редактора Н. Ефимович; заместители главного редактора 

Е. Дуда, А.Дятлов, Л. Захаров, О. Носова, Е. Сазонов, А. Семенов, А. Седов. 

Отделы редакции: политика, общество, спорт, культура, светская хроника, отдел 

социальных проблем, реклама, иллюстрации, происшествия, отдел дизайна. Как 

мы видим, структура газеты плоская, в отличие от громоздкой структуры 

«Известий». Удобство такой структуры для комсомолки, можно объяснить 

огромным количеством вариантов всевозможных рубрик. Рубрики подчинены 

актуальным и сенсационным материалам, а не наоборот.  Подобная система 

ожидаема для желтой прессы. Чтобы убедиться в этом или же, наоборот, 

опровергнуть данное утверждение, рассмотрим информационную модель издания. 

Для начала посмотрим, какова тематика «Комсомольской Правды». Около 

двадцати четырех полос занимают: «Картина дня», «Испытано на себе», 

«Объявления, «Большое кино», «Светская хроника», «Телевизор», «Ежедневник 

КП», «На диване с «Комсомолкой»»1, «Наш союз», «Разговор по существу», 

«Идеи и люди», «Портрет явления», «Доступная среда», «Инновации», 

                                                      
1 Комсомольская правда от 18.12.2015г. № 83п-2015 
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«Сотрудничество», «Наша история», «На культурной волне», «Арена», «Карта 

родины», «Афиша», «Книжная полка»,1 «Объявления», «Спорт», «Бизнес-пресс», 

«Клуб любознательных», «Кремлевская диета», «Мода», «Про рок», «Мнение», 

«Мужчина и женщина» и т. д. Как видим, тем много, все они касаются разных 

проявлений жизни общества. В газете много внимания уделяется криминалу, 

сплетням и дрязгам, что характерно для массовой желтой прессы. 

Заголовки кричащие, интригующие. Почти в каждом налет скандальности. 

Например: «Автомат 18-летнему даете, а водку – нет?!», «Подножку сделали 

боевику Аль-Каиды», «Вторжение беженцев в Европу организовали через твиттер 

США и Англия»2. Сленг используется без кавычек и входит в обычный лексикон 

газеты, и даже выносится в заголовки. Яркие на словцо фразы, сленг, вульгаризмы 

характерные для бульварных изданий: «Как нам в супермаркетах впаривают то, 

что мы не хотим покупать»3, «Отца Алсу из экс-владельца Черкизона объявили 

банкротом»4. Подавляющее число материалов обращено к эмоциям читателей, к 

человеческому любопытству, а не к разуму. Такая подача характерна для массовой 

прессы. Заголовки вроде «Москва самогонная»5, «Битва супер-модели Водяновой 

с шашлычником»6 отнюдь не настраивают читателя на серьезный тон. С 

удовольствием смакуется криминальная хроника и материалы о калеках и избитых 

детях. Шокирующие подробности преступлений даже выносятся в заголовки: 

«Полицейские расстреляли, а потом утопили женщину риэлтора», «Это месть, она 

давила мне на грудь» (Послание от человека, расстрелявшего врачей скорой в 

Крыму)7, «Скандал с изнасилованием девочки в Пскове был разыгран по 

сценарию»8. Безусловно, информация об убийстве врачей и бесчинствах полиции 

была актуальной и злободневной, но информация нацелена на эмоции, она не 

аналитична, не представлено различных точек зрения, нет путей решения. Все это 

указывает на желтизну издания.  
                                                      

1 Комсомольская правда от 27.11.2015г. № 74з-2015 
2 Бабицкий, А. Комсомольская правда от 23.09.2015г. № 54т-2015, стр. 3-4. 
3 Алехина, А. Комсомольская правда от 23.09.2015г., № 87п-2015, стр. 9. 
4 Арефьев, Е. Комсомольская правда от 06.10.2015г., № 25п-2015, стр. 7. 
5 Баталина, Е. Комсомольская правда от 30.10.2015г., № 64п-2015стр. 23. 
6 Васильев, А. Комсомольская правда о13.10.2015г., № 11п-2015, стр. 1. 
7 Воронцова, О. Комсомольская правда от 28.09.2015г., № 20п-2015, стр. 8. 
8 Воскобойников, Д. Комсомольская правда от 05.10.2015г., № 23п-2015, стр. 23. 
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Есть материалы, которые похожи на дневниковые записи: «Сегодня, поближе к 

вечеру, оглохнув от пищалок, барабанов и включенных на всю мощность 

динамиков, я попытаюсь уехать из распаленного свадебной горячкой Лондона 

куда-нибудь подальше» (Чужие на королевском празднике)1. Подобная подача 

тоже ожидаема для массовой прессы. 

В материалах «Комсомольской правды» нет аналитики, которая является 

неотъемлемой частью качественности издания. Журналисты чаще просто 

излагают факты, информируя аудиторию. Можно поставить под сомнение полноту 

информации. Скучных частей новости вы, скорее всего, не найдете. 

Ангажированность проявляется в чрезмерном внимании к президенту, премьер-

министру «Как мы искали двойников Путина»2», «Качаем мускулатуру как 

путин». Нельзя не заметить и пафосного вступления: «Глава правительства 

известен тем, что ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит, занимается 

спортом….3. Важность мероприятия не в самом мероприятии, а в том, что их 

посетили Медведев или Путин, в статье о проблемах экономики в заголовок 

выносится цитата Путина «У нас в экономике, как в анекдоте про черную полосу 

и белую»4. Или, например, 28 апреля проходила международная конференция по 

здоровому образу жизни. Весь материал повествует о том, что на данном 

мероприятии дела премьер, что он говорил: «По мнению премьера…», «Он счел 

уместным напомнить…», «…премьер трезво оценил…»5. Также существенно то, 

что анонсы материалов с участием Путина постоянно выносятся на первую 

полосу. Крупно печатается фотография президента. Разбираются на цитаты его 

остроты. Первая полоса, примерно каждого десятого номера еженедельника, 

обязательно содержит физиономию главы государства.Наличие пестрых статей о 

светской хронике также говорит нам о массовости издания. Причем, важными 

считаются не только какие-то громкие победы на фестивалях, но более всего – 

личная жизнь отечественных звезд шоу-бизнеса: количество детей, браков, 

                                                      
1 Голованов, Р. Комсомольская правда от 10.08.2015г., № 12п-2015, стр. 9. 
2 Губарь, О. Комсомольская правда от 23.12.2015г., № 49п-2015, стр.1. 
3 Гринькина, О. Комсомольская правда от 01.09.2015г., № 21п-2015, стр. 1. 
4 Гущин, О. Комсомольская правда от 18.12.2015г., № 30п-2015, стр. 1. 
5 Дадыгин, С. Комсомольская правда от 29.04.2015г., № 83п-2015, стр. 2. 
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любовников, диет и прочего «Звезда игры Престолов Лена Хиди родила дочку», 

«Рома «Зверь» дважды отец»1.Большое количество рекламных статей, тоже не 

говорит о качественности издания. Мало того, в газете довольно много и обычных 

рекламных баннеров. 

Несмотря на большое количество развлекательной информации, стоит 

отметить и другой момент. Комсомолка все таки публикует полезную новостную 

информацию о политике, экономике и жизни страны и т.п. («Банк Российский 

Кредит лишили лицензии», «МЧС открыли «Школу безопасности», «Валюты 

вернулись в март вслед за нефтью»2. Интерес может представлять и рубрика 

«испытано на себе», в статье «А я качу педали по Москве», журналист 

рассказывает об условиях, созданных для московских велосипедистов, 

возможностях проката велосипедов и маршрутах удобного проезда3. В статье «Как 

я работал онлайн извозчиком»4 журналист рассказывает о нюансах работы в 

службе такси, что очень актуально в условиях кризиса, когда многие 

автолюбители раздумывают и над таким вариантом подработки. Более того, в 

материале поднимаются серьезные проблемы профессии таксист «проблема 

денег», проблема «безопасности» и проблема официального оформления трудовой 

деятельности. 

Подводя итог анализу информационном модели, можно сказать, что 

онасоответствует модели, которая должна использоваться в массовом издании. 

Газета ангажирована, нет разделения на факт и комментарий, нет полноты 

информации и аналитичности. Вместо этого полное соблюдение принципа 5С: 

скандалы, сенсации, секс, смерть, страх. Изобилие криминальных новостей, 

душных подробностей о знаменитостях, публикации о военной угрозе со стороны 

Аль-Каиды, кричащие сенсационные заголовки. Соответственно помыслить о 

качественности Комсомолки нельзя даже с очень большой натяжкой. 

 

3.2 Композиционно-графическая модель печатных периодических 
                                                      

1 Володихин, А. Комсомольская правда от 17.04.2015г., № 83п-2015, стр. 19. 
2 Голубовский, Е. Комсомольская правда от 25.07.2015г., № 83п-2015, стр. 2. 
3 Варсегова, Н. Комсомольская правда от 25.07.2015г., № 83п-2015 стр. 2. 
4 Шевцов, О. Комсомольская правда от 28.07.2015г., № 83п-2015, стр. 8-9. 
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изданий России  

 

Далее мы приведем порядок разбора КГМ качественных и массовых газет. Мы 

будем анализировать: заглавную часть, логотип (оформление, размещение); 

колонки; заголовочный комплекс; выходные данные; колонтитулы; шрифты; 

рубрики (наличие или отсутствие на полосе, повторяемость, оформление); 

иллюстрации; элементы оформления (линейки, рамки, заливки, пробелы, 

украшения); рекламу. 

КГМ газеты «Известия». По отображению социальной действительности 

««Известия»» относятся к качественной прессе. Мы проанализируем газету с 

точки зрения ее КГМ и посмотрим, соответствует ли качественность содержания 

качественности оформления. 

Начнем с первой полосы. Логотип расположен в центре газеты, в ее верхней 

части. Название газеты привлекает внимание не только своим размеров, но и 

необычным шрифтом. Несмотря на то, что он занимает не много места, не 

заметить его нельзя. Его хорошо видно за счет контраста и гарнитуры. Под 

названием по центру располагаются выходные данные, такие как дни недели, 

числа и год. Примечательно, что есть небольшой QR код рядом с адресом сайта. 

Это придает солидности газете, и информация о том, с какого года издается газета, 

и какой год издания идет сейчас, а также указан номер выпуска. Справа 

следующая информация: сколько раз в неделю выходит газета и подписные 

индексы. 

В самом верху над названием газеты – плашка светло– голубого цвета с тремя 

краткими (содержащими название и номер страницы) анонсами. Название 

отделяется черной линейкой. Далее курсы валют, отделенные жирными 

линейками, потом идут краткие и развернутые анонсы, присутствуют фотографии. 

Внизу полосы в правом нижнем углу штрихкод номера. 

Колонки. В основе лежит шестиколонник. Но он выдерживается не всегда. В 

газете присутствуют большие (18 цицеро), средние (14 цицеро) и маленькие (10 

цицеро) колонки. Скорее всего, это сделано для привлечения внимания к тому или 
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иному материалу, придает большую выразительность полосе, выделяет материал. 

Заголовочный комплекс. Все заголовки набраны одной гарнитурой с засечками 

разного кегля и начертания. Заголовки большого кегля как правило жирного 

начертания. Особенность всех заголовков состоит в том, что они выровнены по 

левому краю. Некоторые имеют подзаголовки, но в целом для газеты они не 

характерны. В газете в равной степени присутствуют как большие, так и 

небольшие по количеству букв заголовки: «Быков делает ставку на молодых», 

Игрушечные деньги – за чистую монету», «Берег турецкий все ближе и ближе», 

«Расходы чиновников возьмут под контроль» и «Модернизация труда», 

«Дорожная карта», «От Черсова ждут Сенсации»1 и т. д. Следует заметить, что ко 

многим заголовкам приводятся дополнительные пояснения: «К 2030 году Россия 

удвоит число буровых платформ!» – заголовок. «При этом высокая себестоимость, 

низкая цена на нефть и отсутствие своих технологий заставляют компании 

сокращать инвестиции в разработку» – пояснение2.Уже в заглавии сообщается 

много информации. Что и о чем. Своеобразный анонс материала. 

Шрифты. Основной текст материалов набран шрифтом с засечками. Он 

удобочитаем, глаз не устает. Лид выделяется жирным начертанием, что позволяет 

читателю легко структурировать текст. Пояснительная информация, вопросы 

журналистов, их имена и фамилии, а также подписи к фотографиям набиты 

другой гарнитурой, без засечек. Подобный ход смотрится очень выигрышно. 

Видно, что дизайнеры заботятся о своем читателе, отделяют второстепенную 

информацию от основной, что, опять же, позволяет структурировать текст. 

Рубрики. В газете пять постоянных рубрик: «Россия – Новости», «Деловые 

новости», «Мнения», «Культура», «Спорт»3. Раньше ««Известия»» выделяли 

также рубрики материалов, но сейчас не делают этого, таким образом несколько 

обновили дизайн. Название рубрики расположено вверху полосы, выровнено по 

центру, набрано серым шрифтом с засечками, отделено от края полосы двойной и 

от материалов одинарной линейками. 

                                                      
1 Санкин, В.И. Известия / В.И. Санкин. – №46-2015 от 18.03.2015. 
2 Дубасов, К.С. Известия / К.С. Дубасов. – №46-2015 от 18.03.2015. – С. 1. 
3 Андреенко, Е.В. Известия / Е.В. Андреенко. – №245-2015 от 29.12.2015. 
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Иллюстрации. Умеренное использование иллюстративного материала. На 

полосе максимум три фотографии. Практически все смотрят в полосу, что  

соответствует правильной верстке. Помимо фотоматериала, на страницах 

«Известий» присутствуют таблицы и графики, для структурирования 

статистической информации, что значительно облегчает понимание публикаций. 

Выходные данные. На первой полосе дата и день выхода под названием, номер 

федерального выпуска, информация о том с какого года газета выходит. На 

последней полосе традиционно завестраны данные об учредителе, редакторе, дан 

адрес редакции, подписные индексы. От основного текста выходные данные 

отделены жирной черной линейкой. 

Колонтитулысодержат названия рубрики, дату и логотип – все самое основное, 

без излишеств. Особенность Известий – обилие воздуха в верхней части газеты и 

вообще во всей газете. Это дает глазу читателя отдохнуть и способствует лучшему 

восприятию информации. 

Стандартные элементы оформления. Следует обратить внимание на обилие 

линеек. Каждый материал отделен от другого линейкой. Это делает публикацию 

завершенной, не дает запутаться, т. к. верстка у данного издания горизонтальная. 

Текст расположен под текстом, в отличие от верстки Комсомольской Правды, где 

материал заверстан вертикально и начинаясь сверху полосы, заканчивается внизу. 

Если при вертикальной верстке не обязательны разделительные элементы, то при 

горизонтальной они необходимы. 

Друг от друга материалы отделены жирной черной линейкой. Имена и 

фамилии журналистов, врезки отделены от основного текста тонкими черными 

линейками. Помимо линеек в газете используются плашки (например, на первой 

полосе для анонса, для выделения шапок в таблицах), но данный элемент 

используется неактивно. 

Реклама. В «Известия» никогда не было обилия рекламного материала. Две-

три рекламы на номер. Вместо нее напечатаны информационные сообщения и 

отчеты. Минимальное количество рекламного материала или его отсутствие, один 

из признаков качественного издания, т. к. извлечение прибыли не является 
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основной функцией данных изданий. 

Итак, мы проанализировали газету. ««Известия»» уже на первой полосе 

заявляют о себе как о солидном издании, для этого используются ордена, цена 

номера за рубежом. 

Дизайнер и верстальщик заботятся о читателе. Это выражается в 

структурированности информации, ее разделении линейками, наличии воздуха, 

удобочитаемом шрифте и его разновидности для второстепенного материала, 

небольшом количестве рекламного материала, т. к. главной задачей качественного 

издания является информирование аудитории об актуальной, социальной 

информации, а не заполнение полос рекламными объявлениями. Верстка 

отличается строгостью и лаконичностью, что опять же соответствует роли 

качественной прессы. Можно сказать, что качественность издания отражается не 

только в материалах, но и в КГМ. 

КГМ газеты «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» представлена в 

нашей ВКР как массовая. Ее тираж составляет 406 0001, при том, что у 

«Известий» – всего 74 050 экземпляров2. И поэтому совсем не случайно, что мы 

отнесли ее к категории массовых изданий. По аналогии с «Известиями», начнем с 

первой полосы. Как и в предыдущей газете, мы видим больший логотип. Он также 

находиться в верхней части страницы и выровнен по правому краю. В глаза 

бросаются ордена, довольно крупно напечатанные. Это придает газете солидность 

и напоминает о былых временах издания. Для первой полосы характерно наличие 

анонсов и большой цветной фотографии в затравку. Это специфика массовых 

изданий, использовать на первой полосе крупную фотографию знаменитости. 

Присутствует реклама, если вспомнить ««Известия»», то там на первой полосе ее 

не было. Использованы шрифты без засечек, очень крупного кегля. Также можно 

наблюдать плашки синих тонов. Указана такая информация об издании как 

рекомендуемая цена, номер выпуска, которая расположена в Шпигеле. 

Колонки. В основе лежит пятиколонник, но он встречается на полосе довольно 

                                                      
1 Комсомольская правда. – от 27.06.2015г. № 83п-2015. – С. 23. 
2 Кузнецов, В.Д. Известия / В.Д. Кузнецов. – от 29.12.2015. – С. 2. 
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редко. В целом верстка колонок свободная. Где-то может быть пять колонок (11 

цицеро), где-то шесть (9 цицеро). Это создает определенный зрительный 

диссонанс и затрудняет восприятие информации. 

Заголовочный комплекс. Первое, что можно заметить, это размер заголовков. 

Они не только большие по содержанию: «Трагедия страны или эпоха великих 

перемен?», «На острове нашли следы карликов, гигантов и безголовых толстяков», 

«Рекламные стенды на остановках – от древности до сегодняшних дней»1 и т. д., 

но и напечатаны крупным кеглем. Их нельзя не заметить, и надо сказать, что это 

правильный дизайнерский ход. Все заголовки набраны шрифтом без засечек и 

выровнены по левому краю. Многие заголовки растянуты на две полосы и 

соответственно набраны еще большим кеглем. 

Шрифты. В газете присутствуют два вида шрифта: с засечками и рубленные. 

Материалы, которые считаются основными на полосе, набраны шрифтами с 

засечками, остальные – рубленные. Кегль основного текста также как и 

заголовочный тяготеет к большому кеглю. В принципе это не плохо, ведь крупный 

шрифт легче читать, воспринимать. Тем более газета массовая, и ее читают люди 

не только с хорошим зрением. Подписи к фотографиям напечатаны шрифтом без 

засечек жирного начертания. Особенность подписей состоит в том, что они 

наложены на изображения. Визуально это смотрится несколько небрежно. 

Рубрики. В газете около тридцати рубрик.: «Картина дня», «Испытано на 

себе», «Объявления, «Большое кино», «Светская хроника», «Телевизор», 

«Ежедневник КП», «На диване с «Комсомолкой»»2, «Наш союз», «Разговор по 

существу», «Идеи и люди», «Портрет явления», «Доступная среда», «Инновации», 

«Сотрудничество», «Наша история», «На культурной волне», «Арена», «Карта 

родины», «Афиша», «Книжная полка»,3 «Объявления», «Спорт», «Бизнес-пресс», 

«Клуб любознательных», «Кремлевская диета», «Мода», «Про рок», «Мнение», 

«Мужчина и женщина» и т. д. Многие рубрики расположены на разворот. Часть 

рубрик набрано шрифтом с засечками , часть рубленным. Помимо рубрик полос, 

                                                      
1 Бойко, А. Комсомольская правда от 11.04.2015г., № 83п-2015. – С. 19–23. 

2 Комсомольская правда от 18.12.2015г., № 83п-2015. 
3 Комсомольская правда от 27.11.2015г., № 83п-2015. 
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присутствуют рубрики материалов: «Скандал», «Чужой карман», «Красотища» и 

т. д. Названия рубрик материала не постоянные и меняются из номера в номер. Их 

особенностью является то, что названия рубрик материалов находятся на плашках 

серого или синего цвета. Это сделано для акцентирования внимания на 

конкретных текстах. Все они напечатаны шрифтом без засечек, в отличие от 

рубрик полос. 

Иллюстрации. Массовые издания делают акцент на иллюстративном 

материале. «Комсомольская правда» не исключение. От обилия фотографии на 

полосе можно сказать, рябит в глазах. Порой попадаются изображения плохого 

качества. Фотографы явно не заботятся об эстетическом вкусе, ставя главной 

мысль о том, что и такое невзыскательная аудитория с удовольствием будет 

рассматривать низкопробные снимки. Обращение с иллюстративным материалом 

свободное, фотографии могут быть повернуты, приподняты, не всегда 

указывается авторство. Это придает КГМ небрежность и хаотичность. 

Выходные данные. На первой полосе мы видим номер издания, цену, 

электронный адрес. На предпоследней расположены данные об учредителе. 

редакторе, выпуске. Акцентировано внимание на тираже. Данная информация 

крупно напечатана. Опять же, привлечение аудитории, как и на первой полосе. 

Колонтитулы содержат название газеты в виде уменьшенного логотипа, номер 

страницы на плашке серого или синего цвета, а также электронный адрес и дату. 

Наличие электронного адреса на каждой странице снова говорит о желании 

привлечь читателей к своему изданию. 

Стандартные элементы оформления. В газете практически нет линеек. Они 

отделяют лишь колонтитулы от основной полосы. Зато изобилуют различного 

рода плашки, заливки, рамки. В основном плашки использованы для 

акцентирования внимания на рубриках материалов. Довольно много текстов, 

которые напечатаны на заливке светло-серого, голобого и желтого цвета. В целом 

создается ощущения избыточности элементов оформления. 

Реклама. Важная статья доходов массовых изданий – реклама, вследствие этого 

на страницах «КП» ее очень много. Реклама может вклиниться в текст, может 
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занимать целую полосу. Для выделения рекламы использованы заливки, рамки, 

цвета. Как и в случае со стандартными элементами оформления, наблюдается 

избыточность. 

Итак, подведем общий итог. Уже по виду первой полосы можно говорить о 

том, что перед нами массовое издание. Доказательство этому полноцветность, 

использование большой фотографии известного человека. КГМ издания 

характеризуется хаотичностью, небрежностью и чрезмерной избыточностью. На 

полосах много фотографий, разного рода плашек и заливок, огромное количество 

рекламы, присутствует разнородность колонок. Это не значит, что в газете 

работают неопытные дизайнеры или верстальщики, просто газета подстраивается 

под аудиторию, ведь большое количество людей приветствуют такую красочность, 

минимализм информационного материала и максимальное количество 

фотоиллюстраций, рекламы и прочего «шума». Как и по аналогии с 

«Известиями», можно сказать, что «КП» представляет из себя типичное массовое 

издание, и качество информации соответствует качеству КГМ. 

 

 

 

3.3 Сравнительная характеристика качественных и массовых 

периодических изданий  

 

Для начала целесообразным будет рассмотреть особенности качественной и 

массовой прессы, а эти особенности напрямую связаны с информационной 

политикой издания. Информационная политика издания представляет собой 

совокупность идеологических установок и творческих подходов в освещении тех 

или иных событий. По мнению Е.П. Прохорова, «информационная политика – это 

идейно-творческая концепция ведущихся проблемно-тематических линий, 

характер разработки которых определяется социальной позицией данного СМИ и 

воплощается в совокупности принятых форм реализации программы, 

направления. Основные черты этого направления определяются учредителем при 
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разработке концепции СМИ в ходе подготовки к его регистрации»1. 

 «Известия» – газета с более чем 80-летним стажем. Образ ее долгое время 

ассоциировался с «первой газетой» страны и был своеобразной визитной 

карточкой постсоветской России. «Известия» называют качественной периодикой. 

Такие издания отличает актуальность, значимость сообщаемой информации, 

подлинность, релевантность, правдивость.Мы взяли газету, чтобы проверить, 

соответствует ли она «стандартам» качественной.Если говорить о тематике, то в 

основном «Известия» обращены к обществу и его проблемам. Информация, 

сообщаемая в газете, определенно несет ценность своим читателям, потому что 

она может пригодиться им в жизни.Взять, к примеру, проблемы инфляции. Эта 

проблема не может не волновать общество. Информация здесь не только 

релевантная, но и актуальна. А также журналист приводит конкретные данные. 

Судя по этим числам, можно говорить о их подлинности.«…цены в апреле начали 

расти с удвоенной силой. Для сравнения: в марте за неделю инфляция прибавила 

0,2 – 0,3%. Сейчас мы получили 0,5%...Так, в 2014-м, по итогам года инфляция 

составила 11,9%...То сейчас мы идем с опережением графика уже на 1,6%…в 

годовом выражении инфляция уже составила 13%»2. Далее в заметке говориться, 

«всем уже давно очевидно, что основная причина инфляции в том, что растущий 

спрос (в том числе и потребительский) не находит адекватного предложения 

внутри страны».Это говорит о том, что газета все-таки рассчитана на 

образованных людей, потому что большинство, скорее всего, о причине инфляции 

не догадываются или не задумываются. 

Интересно интервью с Виталием Недогоном, новым лидером сектантов, 

которые с осени прошлого года находились под землей. Во-первых, это и 

актуальность темы: «Вся страна с замиранием сердца следит, как местные власти, 

милиционеры и священники пытаются выудить из-под земли десяток 

полубезумных сектантов» Во-вторых, журналист ссылается на видеозапись 

беседы, что говорит о подлинности информации. Ведь любой желающий может 

                                                      
1 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: учебник  – М. : Аспект Пресс, 2000. – С. 228. 

2 Анискин, А.И. Известия / А.И. Анискин. – №61-2015 от 28.04.2015. – С. 5. 
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зайти на сайт газеты и убедиться в правдивости данного сообщения1.Как и во всех 

качественных изданиях, в «Известиях» присутствует аналитика. В статье  

«Зеркало кризиса», приводится мнение и развернутая гипотеза политолога 

Иосифа Дискина2. 

Содержит газета и материалы, темы которых затрагивались ранее, а именно 

«…о наступающем кадровом голоде в российской гражданской авиации»3. По 

расследованиям журналистов «из-за дефицита состава пилоты стараются любыми 

способами удержаться за штурвалом подольше. Один из способов – выпить перед 

медицинской комиссией специальный препарат…» После публикации в газету 

пришло письмо от Государственной транспортной компании «Россия», которая 

опровергает прием препаратов. Но самое интересное, что ниже опубликовано 

письмо читателя – бывшего пилота, который сообщает, что «таблетки за час перед 

медкомиссией глотают практически все пилоты, кому за сорок». Это письмо 

говорит не только о правильной догадке журналистов, но и о значимости, 

публикуемой в газете информации, потому что статья нашла отклик у своих 

читателей. 

Еще примечательно то, что Владимир Вагошин (так зовут пилота) сообщил 

название препарата, но журналисты, соблюдая этические нормы, не стали его 

публиковать. О том, какая она сегодня, российская семья, писали многие, но тема 

не утрачивает своей актуальности и по сей день. Поэтому редакционный состав 

выбрал эту проблему для рассуждения. В публикации отмечены реалии 

современной семьи: «…отличительная черта нынешних внутрисемейных 

отношений – их краткость, временность…Брак рассматривается…как «контракт 

на время4». 

Статья заставляет читателей задуматься, что едва ли можно встретить в 

«желтой прессе»: «…интересы индивида, его свобода, его счастье являются для 

наших сограждан более значимыми ценностями, чем ценность семьи…». Тон 

публикации серьезен, а, следовательно, выдержан в традициях качественной 
                                                      

1 Петров, Е.Г. Известия / Е.Г. Петров. – №58-2015 от 03.04.2015. – С. 4. 
2 Баронович, Г.Д. Известия / Г.Д. Баронович. – №37-2015 от 04.03.2015. – С. 6. 
3 Сакольников, И.С. Известия / И.С. Сакольников. – №119-2015 от 03.07.2015. – С. 3. 
4 Самохвалов, Б.Р. Известия / Б.Р. самохвалов. – №124-2015 от 10.07.2015. – С. 3. 
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прессы: «Одним из наиболее важных показателей демократизации, модернизации 

семьи является, бесспорно, осознание ее членами своих гражданских функций и 

социальной ответственности семьи».  

В газете присутствует и сенсационный план, но он хорошо вписывается в ее 

структуру. Заметка носит название «Термиты страшнее инфляции», и 

рассказывается в ней о том, как вкладчик одного из индийских банков, по 

сообщению ВВС (авторитетный источник), «потерял все свои накопления и 

ценные бумаги из-за термитов, которые завились в банковских сейфах»1.Тон 

публикации достаточно простой и даже развлекательный: «Каково же было его 

изумление, когда, захотев проверить свои деньги, он обнаружил вместо пачек 

купюр и акций всего лишь кучу бумаги. Все богатство Прасада сожрали термиты, 

поселившиеся в банке». Но ведь и сама ситуация вполне необычна и вызывает 

улыбку. 

В дополнении к развлекательному плану, журналист с легкой иронией 

призывает своих читателей задуматься «Если уж банк не отвечает за сохранность 

сбережений вкладчиков, то за что же еще он отвечает?». 

Проанализировав уже некоторые материалы, можно сказать, что они отвечают 

специфике подачи информации в качественной прессе. Публикации актуальны, 

они представляют определенную ценность для своих читателей, отличаются 

правдивостью, ссылаясь то на авторитетные источники, то на официальные 

данные, то на личные видеоархивы. 

Подводя общий итог, мы можем сказать, что каждая из составляющих 

концепции, а именно организационная, информационная и композиционно-

графическая модели соответствуют качественному изданию. Основная цель 

«Известий»: активно участвовать в жизни страны, затрагивать общественно 

важные проблемы, искать пути их решения, быть голосом граждан, откликаться на 

их нужды. 

«Комсомольская правда». Несмотря на то, что газета имеет прошлое 

качественного издания, ее можно смело отнести к качественно-массовым 

                                                      
1 Бодровский, Д.И. Известия / Д.И. Бодровский. – №55-2015 от 31.03.2015. – С. 7. 



69 

 

изданиям. Стандарт массовой газеты предполагает финансовую модель, 

рассчитанную на большую аудиторию с разнообразными вкусами и интересами. 

Приоритетными становятся функции информирования и развлечения. Эстетика 

массовой универсальной газеты строится на упрощении, «банализации» 

социальных и политических проблем, повышенном внимании к скандальным 

ситуациям, эксплуатации бульварных тем. Постсоветские массовые издания 

сделали ставку на развлечение, увеличили объем  информации о здоровье, досуге, 

семейных отношениях. В интерпретации массовых газет мир обывателя вполне 

удобен и понятен1. 

Если обратиться к тематике Комсомолки, то можно увидеть, что она довольно 

разнопланова, что говорит об универсальности и массовости газеты. Здесь, наряду 

с политикой, рынком, армией, присутствует криминал, шоу-бизнес, культура, 

спорт, здоровье, непознанное и публикации, связанные с историей.Любое 

массовое издание тяготеет к сенсации, ведь это отличное привлечение внимания 

аудитории. В Комсомольской Правде есть рубрика, которая носит название 

«Особый случай», где журналисты говорят о самых каверзных из ряда вон 

выходящих ситуациях. Для газеты характерна информация, поданная в 

занимательной форме. Здесь присутствуют разговорные слова, ирония, легкий 

стиль написания: «К слову, Дворец парламента, где проходил саммит, сам немного 

похож на убежище вурдалаков»2, «Российские же толстосумы умудряются скупать 

все – от аэропортов и заводов, до палаток с газетами», «Наш крупняк живет по 

«захватническому принципу»3, «…приобрел пару заводов – и хватит, оставь 

другим», «большой живот – это корень главных болезней современности», «Один 

ее не почувствует (рюмку водки), другой окажется пьян в стельку»4, «как водится, 

светлая мысль заткнуть рот недовольным пришла сразу в несколько голов»5. 

Следующей отличительной чертой можно назвать материалы скандального 

характера, о жизни звезд шоу-бизнеса. Личная жизнь знаменитостей всегда 

                                                      
1Засурский, Я.Н. Средства массовой информации России / Я.Н. Засурский. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 230.  
2 Божко, К. Комсомольская правда от 15.09.2015. –  С. 14 
3 Богомолов, Н. Комсомольская правда от 17.09.2015. – С. 12. 
4 Антонович, Н. Комсомольская правда от 23.09.2015. –  С. 5. 
5 Яковлева, А. Комсомольская правда от 25.09.2015. – С. 10. 
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интересовала пользовалась популярностью у массовой аудитории, поэтому в 

«Комсомолке» есть рубрика «светская хроника».«Ким Бесингер выходит замуж в 

свои 62 года и девять с половиной недель. «Режиссеру вызвали «скорую», когда я 

спел». Так звучат заголовки статей в рубрике «Светская хроника», где Дмитрий 

Нагиев рассказывает о съемках в новой караоке-комедии, а с Ким Бесингер и так 

все понятно. Обращения к возрасту, весу и росту знаменитостей всегда имеют 

место быть на страницах массовой прессы.Привлечение внимания, одно из 

параметров подобных изданий1.  

Во всех универсальных газетах обязательно присутствуют полосы, 

посвященные здоровью. В ««Комсомолке»» под подобные материалы уделено 

достаточно места, причем, многие материалы печатаются на правах рекламы, что 

характерно для массовых изданий. Но материалы развлекательно плана, не 

единственное направление. В ««Комсомолке»» присутствуют и острые темы. 

Взять хотя бы статью о санкциях наложенных на Россию «Санкции на десять 

лет, – сможем ли выдержать?»2 или о тарифах на капитальный ремонт «7 наивных 

вопросов про капитальный ремонт в столице3». 

Делая вывод, следует упомянуть, что в смешанных изданиях преобладает 

информация разного характера, как политика, так здоровье и шоу-бизнес. 

Подобные газеты тяготеют к сенсационности и выбирают для себя занимательную 

форму подачи информации. Другое дело «желтая» пресса. Ее тоже относят к 

массовой, но здесь иное освещение тем и сама тематика другая: криминал, секс, 

развлечения. К аудитории обращаются в основном фамильярно. Также 

журналисты подобных изданий акцентируют внимание на частной жизни 

популярных людей из мира шоу – бизнеса. 

Примером «желтой» прессы может служить «Экспресс-газета», где двадцать 

одна полоса из тридцати двух посвящена информации о знаменитостях, а теме 

секса уделено четыре полосы. Причем застрагивается, в основном, личная жизнь 

звезд: «На неделе высокой моды в Москве 48-летний телеведущий Дмитрий 

                                                      
1 Андерсен, Н. Комсомольская правда от 18.12.2015. –  С. 24. 
2 Шаргунов, С. Комсомольская правда от 03.07.2015. – С. 23. 
3 Эггерт, Ю. Комсомольская правда от 24.07.2015. –  С. 15. 
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Дибров продемонстрировал свою новую жену – 23-летнюю землячку из Ростова-

на-Дону Александру Шевченко», «63-летний рок-певец Род Стюарт и его 36-

летняя жена, модель Пенни Ланкастер, отметят первую годовщину свадьбы», 

«Бывший муж Деми Мур – нынешний жены Эштона Катчера всерьез увлекся 29-

летней моделью Эммой Хемминг», «Заинтересовавшись личной жизнью шоумена, 

мы выяснили, что новая избранница Николая – Наталья Кутобаева, пресс-

секретарь питерского губернатора»1.  

Примечательно то, что практически везде фигурирует число лет той или иной 

знаменитости, будто эта единственно важная информация.Также можно заметить, 

что уже сама фраза «заинтересовались личной жизнью» указывает специфику 

подачи информации в «желтой» прессе. Отличает подобные издания разговорный, 

сленговый, развязный тон повествования: «Короче, и в Гетеборге Россия вполне 

могла остаться без медалей», «В актерской тусовке муссируются слухи…», 

«Сережа так вошел в раж, что его основной «причиндал» прикрепили скотчем к 

ноге, чтобы не торчал в кадре», «Карина Кокс, солистка группы «Сливки», и безо 

всякой пластики – пальчики оближешь», «…чем ярче звезда, тем больше у нее 

понтов», «Все яйца вспотели! – возбужденно делится впечатлениями Сергей 

Зверев», «Все жопы отрастили…»2.Если в целом говорить об информации в 

«желтой! прессе, людям она не особо важна. Если читатели узнают, что «жена 

Робина Уильямса подала на развод», то в жизни это им никаким образом не 

пригодиться, не будет иметь какой – либо практической значимости.  

Делая вывод по анализу подачи информации в «желтой» прессе, можно 

сказать, что в таких изданиях, основные информационные блоки посвящены 

знаменитостям, сексу, просматривается специфическая стилистика материалов. 

Итак, мы рассмотрели три типа периодических изданий по характеру 

отображения действительности и социальному предназначению: качественные, 

смешанные и «желтые». И выявили особенности подачи информации в каждом из 

таких изданий на примере конкретных газет. 

                                                      
1 Казаков, В. «Экспресс-газета» от 15.01.2015г. – № 52. 

2 С. Никитин «Экспресс-газета» от 21.02.2015г. №57 2015 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения концепции периодического печатного издание и его 

композиционно-графической модели определена типологическая характеристика 

печатных периодических изданий, понятия, а также функции, задачи, принципы 

оформления периодического издания.Сформулированы типоформирующие 

признаки периодических изданий.Доказано, что качественные и массовые издания 

пользуются отличной друг от друга информационно политикой, что зависит в 

первую очередь от аудитории, на которую рассчитано то или иное издание.  

Изучены: концептуальные особенности периодических изданий России, 

функции, задачи, принципы оформления периодического издания, 

информационная политика качественных и массовых изданий. Исследованы 

основные элементы композиционно-графической модели газет.  

Мы рассмотрели такие элементы как: шрифт, заголовочный комплекс, 

постоянные элементы газеты к которым относятся логотип, заглавная часть, тип 

издания, анонс, интернет-адрес. Рассмотрены правила верстки и дизайна 

печатных изданий. Сначала мы изучили основные дизайна периодических 

изданий, затем разобрали, как заверстываются различные элементы (заголовки, 

иллюстрации, основной текст и т. д.), колонтитулы, различные разделительные 

элементы, выходные сведения; 

Проанализированы особенности организационной и информационной моделей 

газет «Комсомольская правда» и «Известия» и их графическо-композиционные 

модели. А также взаимосвязь содержания, формы и восприятие формы 

периодического издания.Уточнена сравнительная характеристика качественных и 

массовых периодических изданий. Выделены концептуальные особенности 

массовых газет «Известия» и «Комсомольская правда» и особенности их 

композиционно-графических моделей.Осуществлено определение роли и места 

дизайна издания в типологической системе газет, значения композиционно-

графических моделей изданий.Разработана последовательность анализа 

разноплановых периодических изданий. 
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Выявлены требования, диктуемые рынком к формату подачи информации в 

периодических изданиях, в частности – в газетах. Мы на конкретных примерах 

рассмотрели, как же претворяет себя в жизнь КГМ, и выявили особенности КГМ в 

качественных и массовых издания.Обоснована необходимость правильного 

построения ГКМ издания в соответствие с концепцией. 

Информационная политика издания влияет на характер отображения 

действительности и на социальное предназначение того или иного 

периодического издания.В качественных и массовых (качественно-массовых и 

«желтых») изданиях подача информации имеет свои отличительные черты, а 

также КГМ качественных и массовых изданий обладают спецификой.Цель нашей 

работы достигнута. Гипотеза о том, что для качественных и массовых типов 

изданий характерна разная КГМ, подтвердилась.Как для качественной прессы, так 

и для массовой характерны анонсы. Отличие заключается в их отображении. Если 

в «Известиях» акцент делается на информацию, то в «КП» – на узнаваемость 

знаменитости, фото которой присутствует на первой полосе и яркости 

оформления. КГМ в качественных изданиях отличается последовательностью, 

строгостью, логичностью, неизбыточностью. Редко отступание от заданного 

количества колонок, минимум рекламы, сравнительно небольшое использование 

иллюстративного материала, главным является сам текст. 

Массовые издания наоборот тяготеют к хаотичности, избыточности КГМ. Это 

доказывается наличием большого количества фотографий, не всегда 

качественных, обилием рекламы, отходом от заданного количества колонок, 

обилием плашек и заливок, которые мешают нормальному восприятию 

информации.Верстка выполнена небрежно. 

Качество информации исследованных изданий соответствует качеству КГМ. 

Типологический анализ периодических изданий на основе композиционно-

графической модели – обязательное и важное условие для осуществления 

грамотной редакционной политики. Этап композиционно-графического 

моделирования, с помощью которого выявляются различные типообразующие 

признаки, способствует созданию конкурентоспособного продукта и особого 
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стиля издания, который является важнейшим элементом маркетинговых усилий 

редакции. 
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