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Дизайн и оформление
печатного СМИ

Оформление – система размещений 
публикаций и их заголовков в газетном 
номере и на каждой из его страниц, 
способы выделения важнейших 
материалов, выбор и применение 
шрифтов для набора текстов и 
заголовков, использование различных 
видов иллюстраций. 



Понятие «дизайн» в большей мере 
отвечает характеру и масштабу 
современных подходов к выпуску 
изданий. 

Полиграфический дизайн - это 
оптимальное планирование, разработка 
и воплощение проекта в готовый для 
дальнейшего использования макет. 
Обычно с учётом пожеланий заказчика, 
технологическими требованиями и с 
учётом особенностей выбранного 
направления дизайна.



Понятие «оформление» связано с 
текущей работой над выпуском номера, 
«дизайн» предполагает также 
художественно-техническое 
проектирование издания, создание его 
стабильной конструкции, а понятие 
«формообразование» включает в себя 
текущее и проектируемое оформление, 
нормирует и соподчиняет его с 
типологией, техникой, требованиями 
эстетики, читательской аудитории и т.д.



Макет печатного СМИ

Макет — модель издания, необходимая 
для оценки художественных решений в 
ходе предварительного согласования 
номера.



Макет печатного СМИ
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Макет печатного СМИ

 Книги по ссылкам: 

 https://cloud.mail.ru/public/Ezov/V3MCwX87Z

 https://cloud.mail.ru/public/4hbZ/Rqcc2g2zP

Верстка БЕСПЛАТНО: 
 Microsoft Publisher (ранее Microsoft Office Publisher) — настольная издательская 

система, разработанная корпорацией Microsoft. 

 Scribus (Скрибус) — бесплатный издательский пакет с открытым кодом, 
необходим при создании любой полиграфической продукции  (визитки, 
брошюры, письма, рекламные журналы и др.), и последующей 
высококачественной печати. 

 Стенгазета – рукописное издание.

 Верстка при помощи MicrosoftWord: колонки, колонтитулы, изображения и т.д.

 Верстка при помощи MicrosoftWord вариант 2:  Тексты и фото распечатываются, 
наклеиваются на макет, то есть страница составляется вручную, и потом 
копируется на принтере.



«Визитка» печатного издания
название печатного сми

постоянный призыв, девиз

графическая символика, логотип

название организации

календарные сведения и номер выпуска

периодичность выпуска

читательская аудитория и регион 
распространения



Редакционные данные:
название издания, логотип

учредитель и издатель издания

ФИО главного редактора

списки членов редколлегии или 
редакции, работников коммерческих, 
технических, рекламных служб. 

тиражи (иногда) объем издания в 
печатных листах

сведения о месте, времени регистрации,      
регистрационный номер



«Визитка» печатного издания



Колонтитул
Колонтитул — графический стандарт 

оформления каждой газетной полосы, 
содержащий название издания, 
уменьшенный его логотип, номер 
издания и дату выхода, номер страницы 
(колонцифру). 

Колонтитулы располагают либо на весь 
формат полосы, либо внизу с заверсткой 
в углу на формат одной колонки: 
на четных страницах — в первой колонке, 
на нечетных — в последней. 



Колонтитул
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Колонтитул



Авторская подпись

Авторская подпись состоит из первого 
инициала автора и его фамилии 
(полностью). 

Иногда добавляется должность, звание, 
страна, город и т.д.

Авторскую подпись обычно помещают в 
конце текста под его последней строкой. 



Авторская подпись



Подпись к иллюстрации

Большинство иллюстраций в газете 
сопровождается подписью; исключение 
составляют лишь те иллюстрации, на 
которые даются ссылки в тексте: «см. 
фотоснимок».



Подпись к иллюстрации



Если иллюстрация играет на полосе
самостоятельную роль, то подпись к ней 
принимает вид развернутой текстовки, в 
конце которой отдельной строкой ставят 
фамилию фотографа или художника.

Если иллюстрация заверстана в текст
газетного материала, то подпись к ней 
часто ставят в конце заметки, после 
фамилии автора. 





Передовая статья

Передовую статью помещают в левой 
верхней части первой полосы.

Ее набирают на наибольший формат 
и заверстывают на одну или несколько 
колонок.

Обычно передовую статью выделяют 
графически, чтобы ее можно было легко 
опознать как главный материал номера. 



Передовая статья



Подборка



Подборка — материал однородный 
по теме; его размещают на нескольких 
колонках и объединяют одним общим 
заголовком — шапкой. 

Подборки могут быть тематическими 
и разнотемными. 

Подборка



Подборку заверстывают вверху или 
внизу полосы и четко отделяют 
от другого материала. 

В подборку чаще всего объединяют 
небольшие статьи информационного 
характера (заметки, интервью, 
репортажи). 

Если в подборке много материала, 
ее заверстывают на развороте под общей 
шапкой.



Подборка



«ДОМ»

Чердак

Окно и врезка

Фонарь

Подвал



«Чердак»

Он может быть либо полным и 

занимать весь верх полосы, 

либо неполным —

размещаться лишь на трех-

четырех колонках.



Окно
Окно - средний по размеру материал, заверстанный на 

две или три равные по высоте колонки в верхней части 
полосы:  в углу или на центральных колонках. Окно 
обычно выделяют крупным заголовком, нестандартным 
шрифтом, а иногда и нестандартным форматом набора. 
Часто окно заключают в рамку из линеек, порой 
располагают в центре или внизу полосы. Если это 
небольшая заметка или корреспонденция, то окно 
могут разместить в одну или две колонки и врезать, то 
есть вверстать, в текст более крупного материала. В 
этом случае его называют «врезкой», или свечой).



Окно



Фонарь

Фонарь — статья (или изображение), 
заверстанные в центре или внизу полосы 
на две-три колонки. 

Высота такой статьи обычно больше 
ее ширины; статью отделяют от другого 
материала визуально.



Фонарь



Подвал
Подвал — материал, размещенный в нескольких, а чаще 

всего во всех колонках внизу полосы. Обычно подвал 
тематически не связан с расположенными над ним 
материалами, а потому его обязательно отбивают 
сверху.

 Если это журн.текст, то отделяют подвал 
от предыдущего текста линейкой или подложкой.

Высота подвала должна быть не больше ¼ и не меньше 
⅓ высоты полосы.



Подвал



Стояк и Уголок

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.

Уголок обычно отделяют от другого 
материала линейками.



Стояк и Уголок



Подверстка и объявление

Подверстка — материал, которым 
заполняют пустое место под статьей, 
тематически с ним не связанной.

Объявления заверстывают обычно 
на последней полосе.



Шрифт

Шрифт (нем. Schrift — "письмо, почерк") 
— графический характер, начертание 
письменных знаков.

 Знаки общего рисунка, стиля, способов 
начертания объединяются в гарнитуры.



Размер шрифта
Выразительность заголовка во многом 

зависит от размера (кегля) его шрифта. 

Выбор кегля определяется важностью 
газетного материала, к которому 
относится заголовок, объемом этого 
материала и количеством колонок, на 
которые он разверстан, а также местом 
заголовка на газетной полосе и ее 
форматом. 



Шапку над полосой оформляют 
шрифтами размером 28, 32, 36, 42 и даже 
48 пт. Иногда при публикации особо 
важных сообщений в газетах большого 
формата для набора 
«шапок» используют еще более крупные 
шрифты — 60 и 72 пт.

 В малоформатных газетах титульные 
шрифты больше 48 пт обычно не 
применяются.



Служебные подзаголовки, имеющие 
вспомогательные функции, набирают в 
основном мелкими шрифтами — 12 и 16 пт. 

Для набора внутренних подзаголовков 
обычно выбирают некрупные шрифты 
размером 10, 12, реже 16 пт. 

При оформлении «афишкой» 
подзаголовки в зависимости от 
их значения можно набирать шрифтами 
разных кеглей. 



Для рубрик применяют мелкие шрифты 
— кеглей 10, 12, а на полосе 
большого формата, над важным 
разделом газеты или над крупной статьей 
— 16 и даже 20 пт.

 Рубрику над тематической подборкой, 
иногда играющую роль 
своеобразной шапки, набирают и более 
крупным шрифтом. 



Оформляя заголовки, следует учитывать и 
начертания шрифтов — различия между 
ними по насыщенности, ширине и наклону. 

Заголовки главных материалов газетной 
страницы почти всегда набирают 
«черными» (жирными и полужирными) 
начертаниями шрифтов.

Начертание шрифта



Подбирать шрифты для заголовков, 
подзаголовков и рубрик нужно 
следующим образом: 

Полужирное начертание

противопоставляют светлому

прямое — курсивному

нормальное — узкому



Если заголовок набран прямым полужирным 
шрифтом, то для подзаголовка 
нередко выбирают светлое начертание —
прямое или курсивное.

Рубрика над таким заголовком будет 
восприниматься легче, если ее также 
наберут шрифтом контрастного 
начертания, например светлым курсивом, и 
подчеркнут тонкой линейкой. 



Прописные и строчные шрифты

Контрастность соседних заголовков 
можно в некоторой степени усилить за 
счет использования прописных и 
строчных шрифтов.

Заголовки, набранные прописными 
шрифтами, гораздо сильнее выделяются 
на газетной странице. 



Естественное стремление усилить 
воздействие заголовка на читателей при 
наборе его прописными не 
должно приводить к ухудшению его 
читаемости в тех случаях, когда в 
заголовок входят цифры, даты, имена, 
фамилии или инициалы, географические 
названия, аббревиатуры (сокращения), 
то есть те элементы, которые надо 
выделить из общего текста. 



Выбор шрифтовых гарнитур

Современный дизайн предполагает 
использование двух-трех гарнитур, что 
позволяет достичь ясного и 
гармоничного оформления заголовков.

Разнообразие достигается путем 
варьирования начертания и размера 
кегля.



Существует и одногарнитурный стиль 
оформления заголовков. 

Его сторонники считают возможным для 
оформления газеты применять шрифты 
различных начертаний и размеров какой-
либо одной гарнитуры.



Целесообразно набирать заголовок 
и подзаголовок шрифтами одной 
гарнитуры, но разных начертаний или же 
шрифтами разных, но близких по рисунку 
гарнитур.

Соседние заголовки следует оформлять 
шрифтами разных начертаний.



Цвет в заголовке

Цвет — сильное средство выделения 
заголовка газетного материала. 

Поскольку цветные заголовки 
обладают, по сравнению с черными, 
гораздо большей выделительной силой, 
применение их в газете требует чувства 
меры и хорошего вкуса. 



Для  газетных заголовков можно взять любую 
дополнительную краску.

Предпочтение следует отдать прежде всего 
красному, затем зеленому цвету, а 
также светлым оттенкам синего цвета.

Не целесообразно применять темные цвета, 
мало отличающиеся от черного. 

Для  успешного оформления цветных 
заголовков лучше всего использовать 
прописные  литеры полужирного или жирного 
начертания. Это обеспечит более яркий,  
интенсивный цветовой тон.



Иллюстрации в газете

Иллюстрация  выполняет в газете  
различные функции.  

Часто она лишь сопровождает, 
иллюстрирует текстовой материал —
корреспонденцию, статью, хронику.



Виды иллюстраций

Фотографические 

репортажные снимки

фотопортреты

фотомонтажи

фотоплакаты

фотоочерки

фотоэтюды и пейзажи

репродукции

Нефотографические 

рисунки, зарисовки, 
чертежи, выполненные 
карандашом, пером или 
кистью.

карикатуры и шаржи

диаграммы

карты и схемы

чертежи и пр. 



Форма и размер иллюстраций

Газетным иллюстрациям чаще всего 
придают форму простого 
прямоугольника, вытянутого 
по вертикали или по горизонтали. 

Такая форма упрощает верстку номера. 

Однако отличные от прямоугольника 
формы иллюстрации тоже хорошо 
воспринимаются и способны привлечь 
внимание читателей.



Наиболее удобно верстать иллюстрации 
размеров, кратных форматам текстовых 
колонок. 

Применяя в газете иллюстрации в 
основном стандартных размеров, 
полезно иногда помещать на полосу и 
нестандартные по размеру иллюстрации.

Привлекательно выглядит на газетной 
полосе узкий, сильно вытянутый по 
вертикали фотоснимок.


