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ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ГАЗЕТЫ 
СВЕРХМАЛОГО ФОРМАТА (А4) 

Определяющее	значение	в	выборе	тех	или	иных	приемов	форми
рования	 графического	 стиля	 газеты	 имеет	 ее	 тип	 и	 формат.	 Дизайн	
газет	формата	А4	во	многом	отличается	от	оформления	изданий	более	
крупного	формата.	При	композиционно-графическом	моделировании	
сверхмалоформатных	 газет	 оформитель	 ограничен	 небольшими	 раз
мерами	полосы	и	не	имеет	возможности	использовать	все	характер
ные	для	больших	форматов	композиционные	приемы.	Он	должен	учи
тывать	специфическое	визуальное	восприятие	традиционных	приемов	
верстки	на	полосе	А4,	увеличенное	количество	полос	и	тематическую	
направленность,	а	также	справляться	с	трудностями	компоновки	ил
люстраций.

Расположение	на	первой	полосе	двух	и	более	снимков,	равно	как	и	
двух	текстовых	материалов,	вряд	ли	можно	назвать	целесообразным.	
Во-первых,	 это	в	некоторой	степени	рассеивает	внимание,	исключа
ет	единый	визуальный	центр,	во-вторых,	требует	уменьшения	сним
ков,	что	для	первой	полосы	формата	А4	крайне	нежелательно.	Одна	
полнообъемная	 иллюстрация,	 заверстанная	 на	 две	 или	 три	 колонки,	
сохраняет	 целостность	 общей	 композиции	 и	 в	 достаточной	 степени	
акцентирует	 на	 себе	 внимание.	 Некоторые	 газеты	 отдают	 под	 сни
мок	большую	часть	первой	полосы.	Это	вполне	оправданно,	т.	к.	при	
восьмистраничном	(и	с	бóльшим	количеством	страниц)	издании	пер
вая	полоса	включает	в	себя	много	функций	обложки.	В	большинстве	
случаев	 первая	 полоса	 требует	 вертикальной	 конфигурации	 снимка.	
Подобный	вариант	гармонично	связывает	полосу,	оставляет	достаточ
но	места	и	возможностей,	чтобы	оригинально	расположить	заголовок,	
текстовой	материал,	анонс,	рекламу	и	т.	д.

На	первой	полосе	издания	формата	А4	пестрота	играет	крайне	от
рицательную	роль.	Хорошо	сверстана	первая	страница	та,	на	которой	
каждый	элемент	оформления	«врезан»	четко	и	контрастно	и	вместе	с	
тем	образует	с	остальными	элементами	единое,	логически	и	визуаль
но	связанное	целое.

Некоторые	малоформатные	издания	в	зависимости	от	характера	и	
направления	 не	 используют	 иллюстрации	 в	 принципе.	Основная	же	
часть	газет	формата	А4	практикует	постановку	иллюстраций	на	каж
дой	второй-третьей	полосе.	Исключение	в	данном	случае	составляют	



116                                                                                                   Журналістыка-2018

издания,	 направленность	 которых	 предусматривает	 большое	 количе
ство	иллюстрированного	материала	(например,	спортивные	или	юмо
ристические).

Следует	отметить,	что,	в	отличие	от	полосы	А3,	полоса	А4	без	ил
люстраций	не	выглядит	«глухой»,	 серой,	 если	при	этом	применен	со
ответствующий	дизайн	(разрядка	полосы	особой	постановкой	заголов
ков,	выделения	текстовых	элементов	цветной	подложкой	и	т.	п.).	Да	и	
сама	иллюстрация	как	по	размерам,	так	и	по	расположению	на	малом	
формате	имеет	несколько	серьезных	отличий.	Во-первых,	полоса	А4	в	
большей	степени	«принимает»	вертикальные	иллюстрации.	Причем	со
отношение	высоты	к	ширине	может	быть	достаточно	большим	(напри
мер,	1/3).	Излишняя	вертикальность	в	подобном	случае	компенсируется	
и	гармонично	перекрывается	особым	расположением	заголовка,	более	
широким	форматом	набора,	графическими	элементами.

На	полосе	А4	плохо	смотрятся	квадратные	иллюстрации.	Зритель
но	 они	 почти	 всегда	 выпадают	 из	 общей	 композиции	 полосы,	 выгля
дят	громоздко.	Кроме	того,	это	может	создать	некоторые	трудности	при	
увязывании	 «квадрата»	 с	 остальными	 элементами	 верстки.	Под	 гори
зонтальной	иллюстрацией	для	правильной	визуальной	пропорциональ
ности	ширины	к	высоте	всей	конструкции	полосы	в	целом	необходимо	
тщательно	подбирать	гарнитуру	заголовка	и	формат	заголовка,	особен
но	если	иллюстрация	по	ширине	более	10–12	см.	Формат	набора	и	пра
вильно	подобранный	вариант	заголовка	должны	рационально	«вписать»	
горизонтальный	снимок	и	при	необходимости	зрительно	скорректиро
вать	 горизонтальную	 конфигурацию	 клише	 по	 отношению	 к	 другим	
элементам	на	полосе.

Размеры	иллюстрации	также	во	многом	зависят	от	ее	конфигурации.	
Горизонтальная,	например,	может	занимать	на	полосе	достаточно	боль
шую	площадь	лишь	при	условии	определенной	схемы	верстки,	в	то	вре
мя	как	вертикальный	снимок	может	иметь	значительные	размеры	и	не	
требовать	при	этом	особой	постановки	заголовков	и	изменения	формата	
набора.

Критерием	определения	размера	иллюстрации	может	служить	сугу
бо	 зрительное	 восприятие	полосы.	Снимок	 заверстан	 с	превышением	
оптимальной	площади,	если	он	чрезмерно	акцентирует	на	себе	внима
ние,	заглушает	текстовые	блоки	или	логически	выпадает	из	общей	кон
струкции	полосы.

К	сожалению,	шкала	оптимальных	размеров	иллюстрации	и	ее	кон
фигурация	не	всегда	учитываются	при	верстке	рекламных	изданий.	Си
стема	постановки	ее	в	данном	случае	несколько	отличается	от	традици



Інфармацыйны рэсурс сучаснай прынт- і фотажурналістыкі                                         117

онной,	т.	к.	направлена	в	первую	очередь	на	то,	чтобы	сконцентрировать	
на	себе	наибольший	интерес.

При	расположении	на	полосе	А4	двух	снимков	наиболее	оптималь
ной	 следует	 считать	 схему	 вертикально-горизонтальной	 или	 верти
кально-вертикальной	 (при	 условии,	 что	 оба	 снимка	 примерно	 равны	
по	площади).	Два	горизонтальных	снимка	более	уместны	на	развороте,	
где	имеется	 значительное	пространство	и	возможности	для	их	рацио
нального	размещения.	Более	двух	иллюстраций	на	одной	полосе	(фото
репортаж,	фотозарисовка	 и	 т.	 п.)	 лучше	 расположить	 с	 определенной	
разрядкой	друг	от	друга,	стараясь	не	приближать	при	этом	два	горизон
тальных	или	два	вертикальных	клише.

Подборка	иллюстраций	утяжеляет	полосу	А4	при	любой	схеме	их	рас
положения.	Поэтому	по	возможности	лучше	перенести	ее	на	разворот.

К	 сожалению,	 при	 плохой	 настройке	 сканирующих	 систем,	 отсут
ствии	определенных	программ	и	недостаточной	контрастности	снимка	
результат	на	готовой	полосе	получается	неудовлетворительным	(круп
ное	 зерно,	 серость).	 В	 подобных	 случаях	 необходимо	 использовать	
только	очень	четкие,	контрастные	снимки.

Постановка	рисунков	на	полосе	А4,	варианты	конфигурации	и	раз
меры	идентичны	постановке	фотоснимков.	Необходимо	лишь	вне	зави
симости	от	плотности	рисунка	ограничивать	его	тонкой	рамкой,	чтобы	
придать	законченную	форму	и	предотвратить	«провисание».

Малоформатные	издания,	направленность	которых	предусматрива
ет	большой	иллюстрационный	материал,	разрабатывают	обычно	инди
видуальную	 композицию,	 которая	 включает	 значительное	 количество	
вариантов.	Тем	не	менее	традиционные	основы	верстки	остаются	дей
ственными	при	любом	из	них.

Удачный,	рациональный	дизайн,	собственный	оригинальный	стиль	
эф	фектно	 выделяют	 газету	 на	 фоне	 общей	 массы	 периодики,	 создают	
имидж,	служат	гармоничным	дополнением	к	ее	внутреннему	содержанию.
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«СИНИЙ ЖУРНАЛ» О ЖУРНАЛИСТАХ И НЕ ТОЛЬКО
После	 Русской	 революции	 1905	 г.	 в	 России	 произошло	 снижение	

общественной	 значимости	 серьезной	 печатной	 продукции.	 Это	 стало	
причиной	 широкого	 распространения	 массовых	 изданий	 бульварно-
приключенческого	и	«семейного»	характера.	В	то	время	такие	издания	
классифицировались	как	«журналы	массовой	циркуляции».




