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культурнае жыццё Савецкай Беларусі. У 1928–1929 гг. у славістычным 
штогодніку «Jah�b�ch f�� K�lt�� �nd �eschichte de� Slawen» ён рэцэн-
заваў выданні Інбелкульта і Беларускай акадэміі навук. На жаль,  
жыццёвы шлях адраджэнца абарваўся заўчасна. У кастрычніку 1939 г. 
ў ліку іншых беларускіх дзеячаў У. Самойлу арыштаваў НКУС. Яго 
этапавалі ў Мінск, дзе ён і быў расстраляны ў 1941 г.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА  
ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

На протяжении десятилетий внешний облик газеты «Звязда» оста-
вался практически неизменным. Крупный формат А2, строгая восьми-
колонная верстка и постановочные фотоснимки на «слепых» страницах 
были отличительными признаками издания советского периода. 

С течением времени подходы к оформлению «Звязды» изменились. 
В 1990-е гг. использование настольно-издательских систем содейство-
вало ускорению выпуска номеров и расширению возможностей офор-
мителей. Технологический фактор стал ключевым в преобразовании 
формы номера газеты. Наметилась тенденция к уменьшению размеров 
полосы, росту объемов выпусков, трансформации типографического 
языка издания. 

Вместо моногарнитурного стиля оформления с его мелким рубле-
ным шрифтом, уплотненным интерлиньяжем и «жидким» трекингом 
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советского времени в 1990-е гг. для набора заголовков и основных тек-
стов в газете стали применять антиквенные гарнитуры с засечками. В 
оформлении названий рубрик «Кірмаш», «Розгалас», «Актуальна», 
«Афіцыйна» начали использовать иллюстрированные подложки. И хотя 
насыщение периодических изданий рисунками, комиксами, карикатура-
ми стало своеобразным ответом оформителей отечественных печатных 
СМИ консервативным 1980-м гг., к возникшему разнообразию графиче-
ских средств выделения «Звязда» относилась сдержанно, отдавая пред-
почтение традиционным линейкам, овалам и прямоугольникам в оформ-
лении «врезок» и «вводок». В постперестроечный период на страницах 
издания появилось больше фотографий разных конфигураций, жанров 
и размеров, однако, должного внимания качеству иллюстраций, их со-
держанию и расположению на полосе оформители не уделяли. 

Новые тренды медиадизайна и идеи дизайнеров видоизменили об-
раз столетнего издания в XXI веке – его систему ориентирования, ар-
хитектонику, шрифтографию и цветовое решение. Нарастающая тен-
денция к визуализации в прессе, минимизация используемых шрифтов, 
форматов набора, развитие системы навигации в номере, рост количе-
ства визуальных ориентиров на полосе и унификация других оформи-
тельских элементов привели к поиску новых композиционных реше-
ний в газете «Звязда». 

В 2000-е гг. архитектонику полос определяли вертикально-горизон-
тальные построения материалов. Номер открывали 4–6 ключевых пу-
бликаций, представляющих актуальный «тематический срез» выпуска. 
В качестве акцентных элементов титульной страницы выступали фото-
иллюстрации небольшого размера, контрастные заголовочные шриф-
ты, цветные линейки и рамки, обрамляющие прямоугольные текстовые 
блоки. Применение многочисленных выразительных ориентиров при-
водило к тому, что визуально выделенным оказывался практически каж-
дый материал первой полосы. Как следствие, не соблюдалась строгая 
визуальная иерархия композиционных элементов на открытии номера, 
которая призвана способствовать индивидуализации и стабилизации 
образно-выразительных средств, обусловливая основные дизайнерские 
подходы общественно-политической газеты и помогая читателю отли-
чать главные материалы от второстепенных.

С течением времени факультативные выделительные средства пе-
рестали конкурировать с основными элементами полосы – заголовка-
ми, иллюстрациями, текстами – и начали выполнять вспомогательные 
функции разделения и выделения блоков публикаций. В центральной 
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части титульной страницы разместился основной материал с крупной 
вертикальной фотографией в две трети площади полосы. Исходными 
пунктами знакомства с номером издания стали насыщенные рубленые 
заголовочные гарнитуры, кегль которых нарочито укрупнялся. Шриф-
товое решение титульного комплекса было подчинено единой системе: 
контрастные заголовки выстраивали четкую иерархию материалов, вы-
полняя задачу стабилизации архитектоники полосы. Яркие, нетипичные 
для прежнего титульного образа газеты стилистические приемы подачи 
первополосных элементов увеличили градус эмоционального воздей-
ствия на читателя.

Современная «Звязда» придерживается малогарнитурного оформле-
ния текстового и титульного комплексов. Основные тексты публикаций 
набирают светлой рубленой гарнитурой, заголовки оформляют жирным 
гротеском либо светлой антиквой. Тем не менее, несмотря на кажущее-
ся постоянство в использовании двух видов гарнитур в титульных эле-
ментах, выявить систему в шрифтовом оформлении и его взаимосвязь 
со значимостью и содержанием материалов на полосе весьма затрудни-
тельно. В заголовочном комплексе применяется разностильная шриф-
товая акциденция. Названия, оформленные в грубой, тяжеловесной 
гротесковой стилистике, противоречат тематике публикаций «Паміж 
аблокамі», «Дзень з жыцця талента», «На дзьмухаўцовым пагорку», 
«Пад ветразямі мары» и др. И, наоборот, динамичные антиквенные за-
головки с тонкими соединительными штрихами, изящными засечка-
ми создают легкое, невесомое впечатление, которое не согласуется со 
злободневными темами материалов «Назбіраў зброі… на тры гады», 
«Да заезду гатовы!», «Ускочыць у апошні вагон» или «Чаму падкачала 
нафта?». Изменяя кегль, гарнитуру и другие параметры шрифта – на-
сыщенность, цвет, характер заполнения штриха, оформители должны 
помнить о том, что каждая гарнитура имеет собственную типографиче-
скую индивидуальность и настроение, которые способны существенно 
влиять на типографический образ издания.

При выборе шрифтов имеет значение не только наличие или отсут-
ствие засечек, как фактора индивидуализации шрифта, но и его эсте-
тическая оригинальность. Сегодня в газетах всех уровней наблюдается 
тенденция использования рубленых гарнитур, которые давно переста-
ли служить средством индивидуализации газет. Для респектабельного 
общественно-политического издания особенно актуальны обновление и 
поиск собственного шрифта, обладающего изобразительной уникально-
стью и отвечающего его содержательной модели.
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Приемы использования цвета как эффективного средства акцентиро-
вания в газете «Звязда» за последние десятилетия существенно измени-
лись. Если в советское время газета применяла для создания акцентов 
на странице всего один дополнительный цвет, то сегодня полноцветные 
полосы – необходимость. В современной «Звязде» выделение большин-
ства заголовков красным, синим или серым цветом – типичный прием 
оформления. Титульные хроматические элементы дополняют оформ-
ленные цветом буквицы, рубрики, рамки, заливки. Приверженность из-
дания к повышенной цветовой контрастности в заголовках позволяет 
достигнуть быстрого эффекта в привлечении потенциальной аудитории 
к номеру газеты. Тем не менее следует помнить о том, что в полной 
мере выразительный потенциал цвета реализуется при соблюдении 
принципов функциональности и эстетичности цветового оформления, 
на которое оказывают влияние способы колористических комбинаций, 
количество акцентных элементов и характер распределения основных и 
вспомогательных хроматических компонентов в номере [1, c. 81].

Усиление колористичности полос за счет применения трех и более 
цветных элементов (заголовков, рубрик, фона, текста), каждый из кото-
рых различался по конфигурации и размеру, приводит к игнорированию 
функциональной роли цвета (ориентирование читателя на странице и 
в номере) и преобладанию декоративно-эстетической (украшение, при-
влечение внимания). Хроматических элементов на полосе не должно 
быть много. Согласно рекомендациям дизайнера Т. Харроуэра, цвет сле-
дует применять для выделения «факультативных элементов» номера: 
«врезок», буквиц, указателей, анонсов, линеек, рубрик, иллюстраций, 
броских заголовков (для спецрепортажей), мелких заметок (с легкой за-
ливкой) [2, c. 190]. 

Сегодняшняя «Звязда» совершенствует систему ориентирования, 
архитектонику, насыщает полосы «воздухом», применяет увеличен-
ный титульный кегль шрифта, избирательное цветовое оформление 
вспомогательных компонентов полос, постепенно расширяя диапазон 
утилитарно-эстетических средств оформления. Однако, несмотря на 
традиционные подходы к размещению текстовых блоков на полосе, 
архитектоника современной газеты не всегда соответствует базовым 
принципам композиции. Оформителям газеты следует более вниматель-
но отнестись ко взаимному расположению на полосах текстовых, заго-
ловочных и иллюстративных комплексов, не допускать «разрезания» 
колонок на автономные части.
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Приоритетным направлением современного дизайна изданий стано-
вится создание комфортных условий для мгновенного восприятия со-
общения читателем, которые во многом зависят от простоты верстки и 
ясности полосных композиций. В этой связи старейшей белорусскоя-
зычной газете следует обратить больше внимания на позиционирова-
ние иллюстративных и образно-выразительных элементов, а также на 
выбор типографического решения титульного комплекса для создания 
четкой и понятной читателю визуальной иерархии в номере.
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«ТВОЁ СЕГОДНЯ»:  
АД ПРАЕКТА ДА ІНТЭРНЭТ-ТЭЛЕКАНАЛА

Сучасны медыярынак апошнім часам нецярпімы да вузкай спе-
цыялізацыі. Так адбываецца не толькі ў СМІ, але і ў маркетынгу, ды-
зайне, рэкламе. Быць спецыялістам у адной сферы недастаткова: усё 
часцей прафесіянал павінен валодаць універсальнымі кампетэнцыямі і 
мець вялікі практычны вопыт у шматлікіх сумежных спецыяльнасцях. 
Тое ж самае зараз назіраецца і ў друкаванай прэсе. Газетам, каб трымаць 
аўдыторыю і быць запатрабаванымі, акрамя традыцыйнай версіі, неаб-
ходна ствараць электронную версію выдання, у якой будзе і відэа, і пад-
касты, і анлайн-апытанні, і інтэрактыўныя галасаванні. Так, партал га-
зеты «СБ. Беларусь сегодня» з’яўляецца сёння вялікім інфармацыйным 
рэсурсам газеты, які не толькі змяшчае тэкставую інфармацыю, але і 
прадугледжвае моцны аўдыявізуальны кантэнт. Такім і з’яўляецца 
інтэрнэт-тэлеканал «Твоё сегодня». 

Першапачаткова інтэрнэт-тэлеканал «Твоё сегодня» рэалізоўваўся як 
мультымедыйны праект інтэрнэт-партала з аўдыторыяй усяго 16 чала-
век. Аднак сёння тэлеканалу 3 гады, колькасць гледачоў яго налічвае ты-
сячы інтэрнэт-карыстальнікаў, а кантэнт можа стварыць канкурэнцыю 
традыцыйным тэлекампаніям. Жанравая і тэматычная напаўняльнасць 
канала «Твоё сегодня» ўражвае: вялікія аналітычныя інтэрв’ю на ак-


