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Теперь обратимся к жанровой структуре интернет-СМИ, выявлен-
ной по второму основанию на гипертекстовом уровне.

1. Мономедийные гипертекстовые жанры (аудиоверсия газетного 
номера) [2, с. 251–260].

2. Мультимедийные гипертекстовые жанры (мультимедийная ста-
тья, интерактивный видеомост, мультимедийная презентация [1, с. 963]. 

Определенные жанровые изменения есть и в других СМИ.
В заключение заметим, что мы не ставили задачу создать класси-

фикацию жанров современных СМИ, а лишь пытались побудить иссле-
дователя к поиску путей ее создания и указать на значимость выбора 
логически четкого основания и последовательного применения его при 
проведении такой классификации. 
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Объективные данные о характере визуального взаимодействия чи-
тателя с газетной полосой позволяет получить современный метод от-
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слеживания направления взора и движений глаз при рассматривании 
какого-либо визуального контента – айтрекинг [1, с. 10]. Результаты 
международных исследований, полученные с помощью этого метода, 
дают возможность оформителям повысить эффективность приемов 
привлечения целевой аудитории к акцентным элементам полос и удер-
жания ее внимания на протяжении длительного времени.

В 2003 году шведские ученые выявили, что при изучении газетно-
го номера читатели уделяют 55 % времени внимательному и глубоко-
му чтению и 45 % – быстрому сканированию печатной информации [3, 
с. 657–670]. Учитывая приведенные цифры, проанализируем, насколько 
эффективны используемые композиционные и графические средства и 
приемы акцентуации в печатном дизайне на примере белорусских регио- 
нальных газет.

Размещение основных и вспомогательных элементов на полосах 
подчиняется принципам архитектоники номера издания, которая напря-
мую связана с его заданными размерами. 

В последнее время переход большинства газет на малый (таблоид-
ный) формат был обусловлен объективными и субъективными факто-
рами, среди которых мировые тенденции газетного маркетинга, резуль-
таты научных исследований, удобство чтения. Региональная периодика 
Беларуси отдает предпочтение формату А3, учитывая современные фак-
торы повышения эффективности чтения газетного номера («Брестский 
курьер», «Гродзенская праўда», «Витебские вести» и т. д.). Доказано, 
что широкоформатная газета в силу своих размеров удерживает чи-
тателя на развороте в целом дольше (до 45 %), чем издание формата 
А3, однако более сосредоточенно и глубоко читатель изучает смежные 
страницы компактного таблоидного размера. Подсчет времени, которое 
человек тратит на освоение одного квадратного сантиметра полосы, по-
казал, что развороту формата А3 принадлежат 47 % читательского вни-
мания [6, с. 7]. 

Тем не менее уменьшенные (по сравнению с широкоформатными), 
«удобные» для чтения размеры страницы малоформатных изданий не 
являются основным средством удержания внимания целевой аудитории 
печати. Установлено, что читатели газеты сначала сканируют разворот 
в поисках точек входа, а затем после их обнаружения погружаются в 
осмысленное и глубокое чтение материала [2, с. 75]. Точками входа вы-
ступают контрастные акцентные элементы публикации: заголовки, ил-
люстрации, буквицы, подзаголовки, «врезки», справочные блоки и т. д. 
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В региональных газетах заголовки и иллюстрации как основные эле-
менты страницы выступают ключевыми стимулами привлечения вни-
мания. Вместе с тем выразительная роль вспомогательным акцентным 
компонентам полосы (буквицам, подзаголовкам, «врезкам», справоч-
ным блокам) отводится нечасто. К примеру, подзаголовки и буквицы в 
газетах «Гродзенская праўда», «Брестский курьер», «Гомельские ведо-
мости», «Витебские вести», «Віцьбічы» недостаточно выделены графи-
чески – визуальный контраст между точками входа и основными тексто-
выми массивами минимален, – нередко они оформляются с нарушением 
принципа стилевого единства издания. Бессистемность в выборе вспо-
могательных средств акцентуации приводит к тому, что эффективность 
приемов привлечения целевой аудитории и удержания ее внимания на 
протяжении длительного времени снижается. 

Более широкий спектр образно-выразительных элементов пред-
ставлен в изданиях «Бресткая газета». «Вечерний Гродно», «Мінская 
праўда», «Вечерний Гомель», «Вечерний Гродно», «Заря». В газетах пу-
бликуются инфографики, вверстываются в основные материалы «врез-
ки» и справочные блоки. Все эти средства привлекают читательский 
взгляд благодаря единству стилевого решения, композиционной и гра-
фической выразительности. Доказано, что публикации, в которых есть 
выноски из текстов («врезки») и блоки справок, обращают на себя вни-
мание читателей в первую очередь, удерживая его на полосе и углубляя 
понимание материала. «Врезки» и справочные блоки выступают в каче-
стве наиболее действенных средств привлечения и сохранения интереса 
целевой аудитории на страницах издания [6, с. 13]. 

В то же время различия в пространственной организации текстовой 
и информационной графики на полосе газеты оказывают существенное 
влияние на читательское восприятие. В случае композиционного разъ-
единения текста и инфографики читатель рассматривает их как два не-
зависимых блока, друг с другом не связанных. После чтения заголовка 
читатель перейдет к рассматриванию инфографики как наиболее выра-
зительного элемента полосы, а не к тексту публикации. И наоборот, в 
случае интеграции поясняющей графики с текстом смысловое объеди-
нение разноплановой информации усиливается – читатель с легкостью 
находит логические связи текста с иллюстрацией [4, с. 9–10]. В изда-
ниях «Вечерний Гродно», «Брестская газета», «Мінская праўда», «Ве-
черний Гомель» и др. схемы, таблицы, диаграммы, списки размещаются 
внутри «своих» публикаций, однако нередко эти виды иллюстрирова-
ния выглядят невыразительно из-за малых размеров, а также выбора не-
контрастных и неудобочитаемых гарнитур, начертаний и мелких кеглей.
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Значимость иллюстраций на полосе и их крупных размеров всегда 
подчеркивалась отечественными и зарубежными учеными. В частно-
сти, К. Холмквист и К. Вартенберг утверждают, что полосы газет с ил-
люстрациями крупного размера (в отличие от средних и мелких фото) 
притягивают взгляд читателя быстрее, чем страницы без них. Тип ил-
люстрирования также имеет значение. Среди рисунков, фотографий и 
карт информационные графики лучше других видов иллюстраций фо-
кусируют на себе внимание читателя, а также повышают глубину и про-
должительность чтения публикации [6, с. 15]. 

Крупная иллюстрация традиционно выступает доминирующим 
акцентным элементом на первой полосе современной региональной 
газеты («Мінская праўда», «Вечерний Гродно», «Витебские вести», 
«Віцьбічы», «Вечерний Гомель» и др.). Текстовая часть главного ма-
териала обложки переносится на внутренние страницы номера, что с 
маркетинговой и научной точек зрения вполне обосновано. Согласно 
данным Х.-Ю. Бюхера и П. Шумахера, на титульной странице газеты в 
первые секунды взгляд читателя останавливается на крупной фотогра-
фии, затем переходит на заголовок для улучшения понимания снимка 
и снова возвращается к фото. Текстовый материал при этом в первые 
десять секунд не фиксирует на себе внимание читателя [5, с. 360].

Вспомогательными инструментами, способными вовлечь в чтение 
материала и удержать целевую аудиторию на страницах издания, так-
же являются размер и форма публикации. Более крупные материалы 
газетной полосы привлекают внимание читателя раньше, чем мелкие 
заметки. В то же время меньшие по размеру тексты имеют гораздо боль-
ше шансов быть прочитанными до конца (100 % к 25 %). Что касается 
формы, публикации с выраженной вертикальной или горизонтальной 
осью концентрируют на себе внимание читателя в первую очередь и 
изучаются дольше, чем равносторонние прямоугольники публикаций 
[6, с. 9–10]. Любопытно, что в региональной прессе соотношение объ-
емных текстов к мелким заметкам, а также квадратных материалов к 
публикациям с выраженными осями существенно отличается. К приме-
ру, в номере газеты «Гомельские ведомости» доля крупных материалов 
составляет 22 %, а текстов, вытянутых по горизонтали или вертикали 
57 %, в «Вечернем Гродно» это соотношение эквивалентно 48 % и 39 % 
соответственно. В «Брестской газете» публикуется 24 % объемных ма-
териалов и 78 % «вытянутых». Разница форм и размеров публикаций 
в газетах во многом обусловлена характером информации (аналитиче-
ской, новостной, публицистической), жанром (заметки, интервью, кор-
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респонденции), планом верстки, а также знанием оформителями раз-
личных видов композиции и приемов построения архитектоники полос.

Цвет, который издавна считался одним из основных акцентных 
средств печатного дизайна, по результатам западных айтрекинговых ис-
следований, оставаясь «приятным взору» образно-выразительным ре-
сурсом, не является главным визуальным стимулом (в сравнении с круп-
ными иллюстрациями, контрастными точками входа, «врезками» и др.), 
способным «зацепить» взгляд читателя в процессе сканирования им 
номера газеты [6, с. 12]. Тем не менее выделенные цветом основные и 
вспомогательные элементы полос могут влиять на увеличение времени 
прочтения публикации, ее более сосредоточенного изучения. Поэтому 
цвет может применяться как средство не столько фиксации внимания, 
сколько его сохранения и удержания на полосе. Эту особенность оформ-
ления можно заметить в полноцветных региональных газетах, где цвет 
используется в оформлении основных элементов – иллюстраций («Ви-
тебские вести», «Гродзенская праўда»), заголовков («Гомельские ведо-
мости»), а также факультативных компонентов – рубрик, подзаголовков, 
буквиц, «врезок» («Віцьбічы», «Вечерний Гродно», «Мінская праўда»). 

Таким образом, в процессе рассматривания визуального контента 
газеты читатель останавливает свой взгляд на одних акцентных элемен-
тах и погружается в осмысленное чтение материалов, благодаря воздей-
ствию других выразительных приемов и средств удержания его внима-
ния. К первым относятся крупные публикации и иллюстрации, точки 
входа, «врезки», инфографика, справочные блоки, тексты с выраженной 
горизонтальной или вертикальной осью. Ко вторым – малый формат из-
дания, крупная инфографика, «врезки», справочные блоки, цвет. Регио-
нальная газетная периодика стремится использовать всевозможные ви-
зуальные стимулы для фиксации внимания читателей на полосе, тем не 
менее отсутствие системы в создании архитектоники полос, целостно-
сти стилевого единства и нарушение базовых условий удобочитамости 
в ряде изданий замедляют темпы повышения юзабилити их контента и 
эффективности дизайна.
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ДиЗАйн пЕРиоДичЕсКого пЕчАТного иЗДАниЯ  
КАК фАКТоР фоРМиРовАниЯ иМиДжА иЗДАниЯ

Имидж – это совокупность представлений, сложившихся в обще-
ственном мнении, которые создаются пиаром, пропагандой, рекламой 
с целью формирования в массовом сознании определенного отношения 
к определенному объекту. Процесс формирования образа включает в 
себя ряд факторов, от которых зависит конечный результат. Например, 
имидж печатного средства массовой информации имеет прямую взаи-
мосвязь с такими факторами, как дизайн и контентное наполнение. 

Формирование имиджа СМИ состоит из нескольких этапов. 
1. Первичное восприятие, когда читатель видит обложку издания, а 

также расположенные на ней название (логотип) и анонсы, когда его вни-
мание привлекается яркостью или оригинальностью подачи, что вызыва-
ет желание если не прочитать данное издание, то хотя бы пролистать его. 

2. Оценка контентного наполнения – это процесс оценивания каче-
ства продукта, то есть актуальности информации, ее ценности и т. д. 

Дизайн и единообразие стиля СМИ участвуют как в первом, так и 
во втором этапе формирования имиджа. Стоит отметить, что дизайн на 


