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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 
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первом этапе – это привлечение внимания к изданию, дизайн на втором 
этапе – это привлечение внимания к материалу (контенту). 

На первом этапе огромную роль играет название (логотип) СМИ, 
по большому счету это системообразующий элемент обложки. Сам же 
дизайн по своей сути – это формирование обложки, нахождение инте-
ресных решений как графических (т. е. использование иллюстраций, 
фото или графических элементов к ряду анонсов, а также различных 
элементов, выступающих как дополнение к логотипу), так и текстовых 
(т. е. изменение реестра прописи, подчеркивание, а также подписи, со-
провождающие изображения). Все вышеперечисленное направлено на 
привлечение внимания и формирование положительного имиджа в гла-
зах читателя [2; 3, с. 74; 4, с. 15]. 

Конечно, можно более рационально использовать обложку. Напри-
мер, убрать анонсы (и все сопутствующие графические элементы) и 
продавать все освободившееся место (примерно 80 %) под рекламу, 
оставив на обложке лишь название (логотип), номер и дату выпуска. В 
таком случае читатель не только потеряет возможность знать, что имен-
но ждет его на страницах того или иного издания, но и будет уверен, что 
данное СМИ носит тематический характер, согласно поданной рекламе. 
Также это снижает и привлекательность издания, особенно если изо-
бражение на обложке не содержит графических и текстовых решений. 
А ведь именно уникальность и привлекательность подачи являются ос-
новой формирования имиджа на этапе первого визуального восприятия 
[5, с. 98]. 

На втором этапе дизайн играет столь же важную роль, как и жур-
налистика, и эти компоненты равнозначны. Например, дизайн может 
быть интересным и притягательным, но сам контент не имеет инфор-
мационной ценности, или, наоборот, контент может быть полезным, 
насыщенным и интересным, но оформление материала будет плоским 
и безликим. И тот и другой вариант может привести к простому проли-
стыванию, без углубленного изучения поданного материала. 

У каждого издания есть своя отличительная черта в области исполь-
зования изображений, фотографий, карикатур и иллюстраций [3, с. 74]. 
В некоторых, например в газете «АиФ», используют элемент вырезан-
ности фотографий для создания ощущения объемного изображения. 
Кроме этого, в черно-белых изданиях ряд фотографий теряется из-за не-
выразительности, и поэтому здесь часто используются карикатуры. Сто-
ит отметить, что к дизайну печатного СМИ относится такое понятие, 
как «единообразие», т. е. фирменный стиль внутреннего оформления. В 
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это понятие входит соблюдение прописанных стилей (т. е. заголовков, 
введений, вопросов, подзаголовков, справок и т. д.) [6, с. 53]. Правила 
оформления графических элементов и фирменный стиль оформления 
текста разрабатываются с целью создания уникального образа издания. 

Но некоторые издания нарушают стили и правила верстки, обычно 
это СМИ с мельчающим денежным доходом, и в рамках экономии они 
изменяют размер кегля на 1–1,5 пункта, а также и межстрочный интер-
вал в этом же диапазоне. Подобные действия ощущаются глазом, и чи-
татель, пролистывая издания, видит множество статей, отпечатанных 
маленьким шрифтом. Специалистами было выявлено, что изменение 
промежуточного интервала на 1–2 единицы приводит к визуальному об-
ману зрения, т. е. создается впечатление, что шрифт больше, нежели на 
соседней странице. Все выше перечисленное – это грубые нарушения 
фирменного стиля издания. Есть правила исключения, к примеру была 
выявлена закономерность, что изменения самого кегля в диапазоне от 
0,1 до 0,6 кегля, без изменения межстрочного интервала, не ощущается 
визуальным восприятием. Подобные малые отклонения «манипуляции 
внутреннего оформления» от стиля допустимы для решения таких про-
блем, как, например, «висячие» строки (данное определение характери-
зует в верстке как явление, при котором в конце абзаца последняя строка 
состоит из нескольких букв последнего слова, так и тот случай, когда 
последняя строка переходит наверх следующей страницы).

Для подтверждения важности фирменного стиля СМИ рассмотрим 
журнал «Я покупаю». В данном издании все заголовки черного цвета, 
они прописаны сороковым кеглем и выровнены по левому краю [1]. Все 
это соответствует выбранному фирменному стилю, что работает на по-
ложительный имидж издания и создание привлекательности данного 
журнала для читателей. Т. е., подводя итог, делаем вывод: если в фир-
менном стиле определенного печатного средства массовой информации 
прописано, что все заголовки должны иметь один цвет (например: чер-
ный, оттенок – 40 % черного, темно-синий и т. д.) и одну характерную 
величину (один размер кегля, реестр прописи обычный или все слово 
заглавными), так и должно быть. 

К сожалению, на новосибирском рынке печатных изданий есть жур-
налы, в которых кегель меняется от 24 до 18, постоянно видоизменяется 
палитра и нет четкого цвета для заголовков. Это пренебрежение пра-
вилами внутреннего оформления и наполнения приводят к снижению 
привле кательности данных изданий, так как отличительные и особен-
ные черты СМИ сведены к нулю. 
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нЕопРовЕРжиМАЯ ДосТовЕРносТь фАКТА:  
поЗиТив иЛи нЕгАТив?

Основой журналистского произведения изначально являлась но-
вость. Констатация новости сфокусирована в факте. Любой новостной 
факт представляет собой истину, свидетельство, доказательство в вер-
бальном или вербально-визуальном исполнении. Фотография, сопрово-
ждающая текст, усиливает воздействие на сознание многократно, она 
ярче и доходчивее слова. Сфотографировано – значит состоялось. 

Значение факта как средства оперативной информации и регла-
ментации поведения сограждан оценил Юлий Цезарь (102–44 гг. до 
н. э.), организовавший выпуск рукописных известий Acta diurna populi 
romani – «Ежедневные дела римского народа». Но только великое изо-
бретение Ньепса и Дагера сделало факт зримым и наглядным, легло в 
основу фотожурналистики. Ее значение велико не само по себе, а опре-
деляется силой воздействия текста и изображения на сознание потре-


