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ВВЕДЕНИЕ 

 Во время активного распространения информации по сети Интернет и 

перехода многих средств массовой информации в онлайн существует мнение, 

что скоро газеты совсем исчезнут из медиапространства. Однако эксперты 

считают, что, как минимум, районная и корпоративная пресса всегда будут 

существовать в печатном варианте. В последнем отчете Роспечати со ссылкой 

на газету «Коммерсантъ» отмечается, что доверие россиян к интернету, 

телевидению и радио как источникам информации заметно снизилось, а к 

газетам и журналам – возросло1.  

 Районная пресса является большим сегментом печатной журналистики 

и остается самой близкой к аудитории. Н. М. Фролова отмечает, что 

информация, публикующаяся на страницах районных газет, остается 

«тематически и географически близкой для ее непосредственного 

потребителя»2. Дизайн газеты является важным фактором существования 

печатного издания, так как он не только визуализирует типологические и 

содержательные характеристики издания, создает индивидуальный облик и 

указывает на целевую аудиторию, но и, в первую очередь, становится главной 

экспериментальной площадкой формирования новой модели взаимодействия 

«газета – читатель»3. Газеты не просто сообщают новости, а «показывают» их 

с помощью иллюстраций, графиков, схем, дополнительных справок, цифр и 

т.д. Исследователи отмечают тенденцию районных газет совершенствовать 

свое оформление и уходить от принятых стандартов, однако зачастую им не 

хватает вкуса, чувства меры, а иногда и специалистов, способных осуществить 

необходимые изменения.  

                                                           
1 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции, перспективы. Отраслевой 
доклад / под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям. 2016. С. 69.  
2 Фролова Н.М. Районная пресса в информационном поле регионального социума // 
Научное периодическое издание «IN SITU». 2016. №9. С. 29.  
3 Носаев Д.А. Современные тенденции развития графической модели газеты // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение. 
2012. №3 (105). С. 47.  
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Сегмент районной прессы в Санкт-Петербурге развит достаточно 

сильно, но многие районные газеты имеют дизайн, не соответствующий 

современным тенденциям, поэтому, на наш взгляд, данная проблема требует 

решения. Один из инструментов, позволяющих преобразовать дизайн издания, 

а также вывести газету на новые платформы, – редизайн, при грамотном 

осуществлении которого газета становится популярнее среди аудитории и 

способствует общему повышению визуальной культуры. Этим и обусловлена 

актуальность данной выпускной квалификационной работы.  

 Новизна работы состоит в том, что процесс редизайна впервые 

рассматривается комплексно в отношении районной газеты «Славянка 

сегодня» и состоит не только в преобразовании оформления печатной версии 

издания, но и затрагивает аспекты работы редакции, а также адаптацию 

редизайна для сайта и сообщества в социальной сети «ВКонтакте».   

Объектом выпускной квалификационной работы является газета 

Администрации Невского района Санкт-Петербурга «Славянка сегодня». 

Предметом – редизайн газеты «Славянка сегодня».  

В соответствии с объектом и предметом целью является осуществление 

комплексного редизайна газеты «Славянка сегодня» (печатная версия издания, 

сайт и группа «ВКонтакте»).  

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:  

• изучить механизмы и этапы осуществления редизайна и 

рассмотреть его как инструмент продвижения издания; 

• определить положение и состояние районной прессы в 

медиапространстве Санкт-Петербурга;  

• проанализировать результаты осуществления редизайна 

районных газет Санкт-Петербурга и выявить проблемы, с 

которыми столкнулись редакции;  

• проследить этапы развития газеты «Славянка сегодня»; 

• преобразовать тематическую концепцию издания и предложить 

новые способы продвижения газеты; 
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• разработать новую композиционно-графическую модель печатной 

версии и сайта газеты «Славянка сегодня».  

Теоретическую базу работы составили научные статьи, посвященные 

редизайну и дизайну средств массовой информации в целом таких 

исследователей как А. Ю. Тышецкая, В. В. Тулупов, С. И. Галкин, 

Ю. Н. Мясников, А. Королькова и др. Также во внимание принимались статьи 

зарубежных практиков и теоретиков газетного дизайна: М. Гарсиа, Р. Локвуда, 

С. Аймса и Д. Моэма. Для анализа состояния районной прессы использовались 

статьи О. А. Вороновой, А. Д. Золотых, З. Антипной, а также публикации в 

журналах «Журналист».  

В качестве основных методов использовались экспертное интервью, 

письменный опрос (анкетирование), а также такие эмпирические методы, как 

описание, сравнение, эксперимент и моделирование.  

Эмпирическую базу исследования составили выпуски газеты 

«Славянка сегодня» с 1994 года по настоящее время. Кроме того, для изучения 

кейсов были использованы номера следующих изданий Санкт-Петербурга: 

«Гражданские вести, «Новости из Центра», «Кронштадтский вестник», 

«PROтрадное, «Гагаринский курьер». Также были проанализированы сайты и 

сообщества в социальных сетях газет «Кронштадтский вестник», 

«PROтрадное и «Гагаринский курьер.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы и приложения.   
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Глава 1. Стратегия и реализация редизайна районного издания 

1.1. Понятие редизайна и его использование в качестве инструмента 

продвижения издания  

Термин «редизайн» известен с 30-х гг. XX столетия, он возник в 

Соединенных Штатах Америки наряду с понятием «дизайн», однако изучаться 

самостоятельно стал в 1970-х гг. Это связано с развитием телевидения и 

журнального производства, которое привело к снижению интереса и доверия 

аудитории к газетам, а также «со становлением и развитием интегративных 

концепций газетного дизайна»4.  

Стоит отметить, что понятие образовано слиянием английской 

приставки «re-» со словом «design», поэтому буквально редизайн можно 

определить, как «изменение дизайна», однако такая трактовка на наш взгляд 

является примитивной и не отражает всей сути, которая вкладывается в 

процесс редизайна.  

Теоретики и практики дизайна дают разные определения термину 

«редизайн». Так, например, Стивен Аймс называет редизайн «инструментом 

создания наиболее эффективного механизма взаимодействия с читателем»5. 

Авторитетный газетный дизайнер Марио Гарсия считает, что «настоящий 

редизайн затрагивает не только изменение внешнего облика издания, но и 

преобразование его содержания»6. Наиболее точное и полное определение 

исследуемому понятию выводит А.Ю. Тышецкая, которая основывается на 

трудах западных и отечественных дизайнеров: «Редизайн – это комплексная 

модернизация системы оформления и содержания, а также менеджмента 

редакции (структура организации и процесс принятия решений)»7. По ее 

мнению, отечественные практикующие дизайнеры часто используют узкое 

                                                           
4 Тышецкая А.Ю. Методологические основания современного газетного редизайна // Вестн. 
Том. Гос. ун-та. Сер. Филология. 2010. №3 (11). С. 115.  
5 Ames S. Elements of Newspaper Design. New York; Westport, 1989. P. 327.   
6 Garcia M. Contemporary Newspaper Design: A structural Approach. N.J., 1993. P. 245. 
7 Тышецкая А.Ю. Современный газетный редизайн: к определению понятия // Вестник 
Томского государственного университета. 2009. №2(6). С. 110.  
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определение редизайна и называют его «преобразованием облика издания»8, 

однако, стоит учитывать, что редизайн не ограничивается сменой шрифтового 

расписания, цветовой гаммы издания и новым логотипом – качественные 

преобразования становятся возможными только после возникновения связей 

между редизайном и менеджментом издания9.  

Редакции средств массовой информации, которые решаются на 

проведение редизайна, всегда четко определяют для себя цели и задачи его 

осуществления. Кроме того, выделяются и предпосылки, способствующие 

принятию этого решения. Например, редактор газеты «Мой район» в Москве 

Дмитрий Сурнин выделяет следующие категории целей и предпосылок 

редизайна10: 

1) маркетинговые: редакция проводит редизайн, чтобы изменить 

работу с аудиторией (расширяет / сужает ее, меняет 

полностью), произвести преобразование способа 

распространения издания (запускается сайт, группы в 

социальных сетях, переход с платной версии на бесплатную 

или наоборот); 

2) технические: редизайн является необходимостью при 

изменении формата полос, перехода с цветной печати на черно-

белую или наоборот, изменении качества бумаги;  

3) внутренние: редизайн вызван изменением тематической 

направленности издания, состава сотрудников, и их 

отношением к позиционированию своего продукта.  

Главной целью редизайна считается совершенствование дизайна для 

облегчения понимания содержания11. Такую же позицию высказывает в своей 

                                                           
8 Тышецкая А.Ю. Современный газетный редизайн: к определению понятия // Вестник 
Томского государственного университета. 2009. №2 (6). С. 109.  
9 Там же. С. 110. 
10 Сурнин Д. Редизайн: как это делается? Форум RUDTP. URL: http://forum.rudtp.ru/threads 
/redizajn-kak-ehto-delaetsja.33737/#post-371831 (дата обращения: 06.02.2018)  
11 Тышецкая А.Ю. Указ. соч. С. 114.  

http://forum.rudtp.ru/threads
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статье А.А. Овсянникова, которая отмечает, что успешному газетному 

редизайну «важно не просто найти удачный способ презентации информации, 

но и установить между текстом и графикой связи, понятные и очевидные для 

целевой аудитории издания»12.  

Ориентация на потребности аудитории – ключевой фактор для любого 

медийного продукта и для дизайна средств массовой информации в том числе. 

Поэтому среди тенденций, которые выделяет Марио Гарсия в современном 

медиадизайне13, можно заметить четкую направленность на удобочитаемость 

и легкость восприятия информации для аудитории:  

1) желание улучшить навигацию для простоты в ориентации по 

изданию;  

2) увеличение кегля, способствующее уменьшению нагрузки 

для глаз в процессе чтения;  

3) компоновка материалов с использованием различной 

дополнительной информации (врезки, цитаты, справки и 

т.п.), чтобы облегчить понимание текстов.  

Поддерживает такое мнение американский исследователь и дизайнер 

Роберт Локвуд, который говорит, что контент газет больше не удовлетворяет 

запросы читателя из-за сложной подачи информации. Также он выделяет 

несколько принципов, лежащих в основе редизайна: структурирование 

информации, использование визуальных маркеров для привлечения внимания 

к содержанию, подача новости одновременно несколькими путями.14 

Направленность редизайна на создание эффективной коммуникации 

между изданием и аудиторией напрямую связана и с продвижением издания, 

т.е. можно утверждать, что редизайн преследует маркетинговые цели, а 

                                                           
12 Овсянникова А.А. Редизайн издания как комплексный процесс трансформации 
редакционного менеджмента // Молодой исследователь Дона. 2017. №5 (8). С. 126.  
13 Марио Гарсиа в Москве: «Ставьте на мобильные телефоны». Московские новости. 
Беседовал А. Уткин. URL: http://www.mn.ru/society/20130201/336678413.html (дата 
обращения: 06.02.2018)  
14 Lockwood R. News by Design: A Survival Guide for Newspapers. Denver, CO. 1992. P. 145. 

http://www.mn.ru/society/20130201/336678413.html
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значит, входит в структуру менеджмента того или иного средства массовой 

информации. А.Ю. Тышецкая считает, что функции дизайна не 

ограничиваются визуализацией типологической и содержательных 

характеристик издания, созданием индивидуального облика и указанием на 

целевую аудиторию; одной из ключевых задач исследователь называет 

«управление ресурсами моделирования».15 Как утверждает А.А. Нечитайло на 

основании исследований работы редакций отечественных изданий, часто 

редакционный менеджмент направлен в большей степени на организацию 

финансовой, юридической и дистрибуционной деятельности, однако для 

успешного продвижения издания необходима разработка определенной 

структуры редакции, процесса выпуска издания и т.д.16  

Дизайн можно назвать одним из инструментов продвижения того или 

иного продукта, поэтому уместно упомянуть понятие «дизайн-

менеджмент» – стратегию менеджмента, которая использует методы 

дизайна, проектирования и творческих процессов как способ управления 

проектами и достижения целей17. Дизайн, а также редизайн, используются как 

инструменты менеджмента, но и они, в свою очередь, используют тактики и 

методы менеджмента. К примеру, первоначальным этапом редизайна Марио 

Гарсия называет работу с аудиторией: «Типографические изменения, хорошо 

работающие в одной газете, могут оказаться неэффективными в другой»18. 

Особое внимание маркетинговым исследованиям в процессе редизайна 

уделяет многие исследователи и дизайнеры, утверждая, что программы 

модернизации изданий, разработка макетов и прототипов и оценка 

                                                           
15 Тышецкая А.Ю. Современный газетный редизайн: к определению понятия // Вестник 
Томского государственного университета. 2009. №2 (6). С. 110.  
16 Нечитайло, А. А. Менеджмент в книжном деле: учебник / А.А. Нечитайло, А.А. Гнутова, 
Н.В. Прядильникова. Самара. 2011. С. 146.  
17 Gorb P. Design and its use to managers // Journal of the Royal Society of Arts. 1979. №128 
(5283). P. 146.  
18 Garcia M. Op. sit. P. 203.  
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эффективности редизайна основываются на данных анализа рынка, фокус-

групп и глубинных интервью.19  

Взаимосвязь между менеджментом и дизайном реализуется также через:  

• планирование, в процессе которого изучаются возможности 

увеличения качественных показателей издания (тиража, 

регулярности выхода и т.п.); 

• изменения в структуре работы творческого персонала 

редакции, ее руководства, технического и рекламного 

отделов;  

• оценку возможностей адаптации труда в соответствии с 

новым дизайном и обновленной концепцией содержания.  

Такие зарубежные исследователи как Дэрил Моэн20, Рон Ризон21, Марио 

Гарсия22 и др. относят редизайн к этапам реорганизации бизнес-модели 

издания и утверждают, что в процессе редизайна изменениям должны 

подвергаться структура редакции, экономические и технологические 

особенности производства, а также корпоративная культура. Важно отметить 

и необходимость изменений в содержательной модели издания, так как, по 

мнению В.В. Тулупова «форма и содержание представляют собой единство, 

которое нельзя разрывать, а также находятся в органической взаимосвязи и 

взаимозависимости»23.  

Кроме того, исследователи называют важным этапом, который может 

входить в процесс редизайна, интеграцию печатного средства массовой 

информации с платформами электронных медиа. Такая модель продвижения 

                                                           
19 Тышецкая А.Ю. Указ. соч. С. 112. 
20 Moen D. Newspaper Layout & Design: A Team Approach. IA. 1995. P. 238.  
21 Reason R. The Newspaper Redesign: Why? How? Who? Answers to Common Questions. 
Ronreasn.com. URL: http://www.ronreason.com/personal/redesign.html (дата обращения: 
06.02.2018)  
22 Garcia M. Op. sit. P. 245. 
23 Тулупов В. В. Техника и технология периодических изданий: Учебное пособие. Воронеж. 
2005. С. 262.  

http://www.ronreason.com/personal/redesign.html
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издания называется «кросс-медийной»24, или «мульплатформенной». 

Редизайн, который затрагивает преобразования на уровне печатного издания, 

его электронной версии (сайта) и позиционирования в социальных сетях, 

способен создать особый стиль средства массовой информации, расширить 

целевую аудиторию, повысить узнаваемость издания и упорядочить контент 

на разных платформах. В таком случае значимая роль отводится принципу 

«трансмедийного повествования»25, согласно которому создается 

полноценное сообщение на нескольких платформах: при этом каждый элемент 

является самостоятельным, но одновременно и компонентом одного 

медийного продукта.  

Безусловно, взаимодействие контента и дизайна на разных платформах 

приводит к необходимости некого упорядочения информации, и, как 

отмечают зарубежные исследователи26, важную роль играет веб-дизайн, 

который диктует некоторые принципы построения материалов для печати, 

которые важно учитывать при редизайне. Например, часто требуется 

разделять элементы на небольшие части (поясняющие блоки, являющиеся 

дополнением большого текстового материала – цитаты, врезки, справки, 

инфографика и т.д.), а также транслировать информацию с помощью 

различных каналов. Кроме того, отмечается еще одна важная тенденция, 

пришедшая в печать из веб-дизайна, которую необходимо учитывать при 

разработке нового оформления издания, – главным носителем информации 

становится заголовочный комплекс (заголовок, подзаголовок, лид), а также 

цитаты, цифры, подписи к фотографиям и «брифы» (сопроводительные тексты 

на подложках, выделенные цветом).27  

                                                           
24 Овсянникова А.А. Указ. соч. С. 128. 
25 Тышецкая А.Ю. Медиаконвергенция и практика газетного редизайна // ВЕСТНИК ВГУ. 
Сер. Филология. Журналистика. 2011. №2. С. 227.  
26 West S., Norris M. Media Engineering. A Guide to Developing Information Products. UK. 1997. 
P. 124. 
27 Тышецкая А.Ю. Методологические основания современного газетного редизайна // 
Вестн. Том. Гос. ун-та. Сер. Филология. 2010. №3 (11). С. 116. 
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По мнению В.В. Тулупова, моделирование является ведущим методом 

редизайна, и «дизайнеру в эпоху компьютерного набора и электронной 

верстки необходимо разрабатывать именно модели, ведь установка 

дескрипторов, разработка стилей, сохранение в памяти компьютера форм-

стандартов конкретных полос есть не что иное, как разновидности физической 

композиционно-графической модели, которая дополняется описательной – 

изложением принципов дизайна, описанием типовых приемов оформления»28. 

В связи с этим отметим, что дизайнер или верстальщик является ключевым 

исполнителем любого редизайна, однако, необходимо отметить, что в этот 

процесс должны быть включены все сотрудники редакции, а самые значимые 

решения должны приниматься главным редактором, арт-директором или 

медиаменеджером. 

Как показывает практика в среднем процедура редизайна занимает 

примерно 6–12 месяцев, и одним из важнейших этапов является оценка 

эффективности нового оформления. По утверждениям дизайнера Марио 

Агуилара, чтобы понять, насколько успешным получился редизайн, должно 

пройти довольно долгое время29.   

 

 

1.2. Положение районной прессы в медиапространстве Санкт-

Петербурга 

Районная пресса выделяется по географическому принципу 

распространения – все издания делятся на общероссийские и региональные, а 

внутри региональных существует дробление на более мелкие географические 

единицы: областные, республиканские, краевые, районные, городские, 

муниципальные издания.  

                                                           
28 Тулупов В. В. Техника и технология периодических изданий: Учебное пособие. Воронеж. 
2005. С. 18.   
29 Aguilar M. Why Website Redesigns Make You So Angry. Gizmodo. URL: 
http://gizmodo.com/why-website-redesigns-make-you-so-angry-1716514600 (дата обращения: 
06.02.2018) 

http://gizmodo.com/why-website-redesigns-make-you-so-angry-1716514600
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Существует мнение, что районные газеты не являются востребованными 

и вскоре могут потерять свои позиции на рынке печатной прессы, однако 

исследователи считают, что именно такие издания остаются основным 

источником информирования о событиях местного уровня, максимально 

приближенными к проблемам читателя30. К примеру, О.А. Воронова считает, 

что сейчас происходит перенос читательских предпочтений с 

общефедерального на местный уровень31, и объясняет эту тенденцию с 

исторической точки зрения: журналистика в России зарождалась именно на 

локальном уровне, так как первые издания не могли быстро распространяться 

по всей стране из-за ее огромных территорий.  

Несмотря на стремительное развитие электронных средств массовой 

информации, согласно последнему докладу Роспечати доходы от печатных 

версий изданий все еще превышают доходы от электронных версий, которые 

служат, в первую очередь, для привлечения читательской аудитории и 

популяризации бренда издания32.  

Однако стоит отметить, что районная пресса имеет ряд серьезных 

проблем и слабых сторон по сравнению с более крупными изданиями:  

1) отсутствует системность внутри газеты: как правило, 

материалы появляются на полосах хаотично, рубрикация часто 

меняется и не имеет определенной структуры, большая 

значимость придается тексту, а не оформлению, поэтому 

дизайн таких газет часто оставляет желать лучшего;  

                                                           
30 Костык И.В. Типичные проблемы функционирования районных газет (на примере газеты 
Кривошеинского района Томской области «Районные вести») // Актуальные проблемы 
журналистики: Сборник трудов молодых ученых. Вып. VIII / Отв. ред. Н.В. Жилякова, Е.А. 
Войтик. Томск. 2013. С. 151.  
31 Воронова О. А. Динамика типологической структуры региональной прессы // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. № 10. Журналистика. 2000. № 5. С. 12.  
32 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции, перспективы. Отраслевой 
доклад / под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям. 2016. С. 69.  
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2) маленький состав редакции: в штате районных газет работает 

всего несколько журналистов, которые пишут на все темы, 

зачастую сами фотографируют и верстают номер, среди них не 

всегда оказываются люди с журналистским образованием – все 

это снижает качество издания;  

3) финансовая зависимость от власти: обычно районные газеты 

полностью финансируются администрациями, поэтому они 

обязаны публиковать официальные материалы и отчеты с 

фотографиями чиновников, что влечет за собой пренебрежение 

другими темами – часто районная газета превращается в 

«сборник нормативных актов и документов»33.  

Жанровое и тематическое наполнение, а также дизайн районных газет 

часто не отличаются оригинальностью. В первую очередь на страницы таких 

изданий попадают нормативные акты администраций, которые вступают в 

силу только после обнародования в средствах массовой информации. Кроме 

того, журналисты используют информацию от первоисточников – 

прокуратуры, пресс-релизов администраций, Пенсионного фонда, 

Федеральной налоговой службы и других ведомств – и, как правило, 

предпочитают не тратить время, чтобы переписать текст, написанный сухим 

канцеляристским языком, и превратить его в интересный материал. По 

наблюдениям исследователя А.Д. Золотых, журналисты не берутся за эту 

работу еще и из-за того, что муниципалитеты требуют непременного 

сохранения бюрократического «воляпюка» вплоть до последней запятой34. 

Е. А. Королев отмечает, что «районки» часто выглядят «предвыборной 

макулатурой», а основными героями материалов становятся депутаты и 

чиновники35. Такая жесткая зависимость районных газет от местных властей 

объясняется финансовой составляющей, как уже было отмечено выше, однако 

                                                           
33 Золотых А.Д. Местная пресса мегаполиса: зеркало жизни или служанка власти? // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2011. № 5. С. 76. 
34 Там же. С. 78.  
35 Королев Е.А. Фестиваль малой прессы в СПбГУ // Век информации. 2016. №3. С. 128.  
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даже самоокупаемые районные газеты не спешат расставаться с местными 

властями: вдруг изменится экономическая ситуация, и они все останутся без 

всякой поддержки36.  

В условиях стремительного продвижения медиапродуктов через 

Интернет у районных газет появляется реальная возможность развиваться с 

помощью социальных сетей. Например, «ВКонтакте» предусматривает 

размещение журналистского контента: публичные страницы, «умная» лента и 

одно из последних нововведений – статьи-лонгриды. Однако далеко не все 

районные газеты пользуются таким способом продвижения.  

Районная пресса Санкт-Петербурга напрямую связана с 

территориально-административным делением города: в состав Санкт-

Петербурга входят 18 районов и 111 муниципальных образований37. Каждая 

территориально-административная единица города имеет собственное 

официальное издание, в некоторых районах выходят несколько изданий, 

поэтому рынок районной прессы Санкт-Петербурга насчитывает порядка 150 

наименований38.  

В 2015 году институт «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета 

провел первый в городе Фестиваль малой прессы, участниками которого 

наряду с корпоративными изданиями стали районные и муниципальные 

газеты. Фестиваль 2015 года, а также следующие два (2016, 2018 годы) 

позволили описать состояние малой прессы Санкт-Петербурга, выявить 

основные трудности и проблемы, а также обозначить пути развития.  

На Фестивалях 2015–2016 гг. оценивались только печатные версии 

изданий, отдельная номинация была выделена под дизайн районных и 

                                                           
36 Система средств массовой информации России: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
спец. «Журналистика» / [Засурский Я. Н., Алексеева М. И., Болотова Л. Д. и др.]; под ред. 
Я. Н. Засурского. М., 2003. С. 88.  
37 Органы местного самоуправления Санкт-Петербурга. Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/gov/self_gov/ (дата обращения: 
24.02.2018) 
38 Королев Е.А. Указ. соч. С. 127.  

http://gov.spb.ru/gov/self_gov/
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муниципальных газет, а в 2018 году жюри оценивало только сайты и страницы 

в социальных сетях, поэтому число участников резко уменьшилось. Однако, 

как отмечает журналист Камилла Нигматуллина, «На самой церемонии 

фестиваля наблюдался аншлаг – пришли те, кто не участвовал в конкурсе, но 

хотел бы узнать рецепты успеха»39.  

После анализа итогов трех Фестивалей малой прессы можно сделать 

следующие выводы о районных и муниципальных изданиях Санкт-

Петербурга:  

• преобладание консервативного стиля в подаче материалов (как в 

текстовом, так и в оформительском плане);  

• сосредоточение на официальных темах, малое обращение к теме 

«маленького» человека, следовательно, уход от главного 

преимущества «районок» – близости к читателю;  

• нацеленность на взрослую аудиторию, невозможность, а иногда и 

нежелание привлекать более молодых читателей;  

• подверженность «цензуре со стороны районных и муниципальных 

администраций, которая приводит к самоцензуре: журналисты 

уже знают тот подход к теме, который не оценит руководство»40; 

• ориентация на печатную версию и пренебрежение электронной 

версией (сайтом) и группами в социальных сетях.  

Администрирование сайтов и ведение групп районных и 

муниципальных газет в социальных сетях, адаптация контента для разных 

платформ – наиболее острые проблемы для «районок» Санкт-Петербурга. 

Чаще всего такие газеты используют сообщества в соцсетях «для поддержания 

контакта с аудиторией скорее интуитивно, без планомерных технологических 

действий»41, однако этот канал распространения информации на сегодняшний 

                                                           
39 Нигматуллина К. Маленький гигант большого текста // Журналист. 2018. №4. С. 46.  
40 Королев Е.А. Указ. соч. С. 128.  
41 Антипина З. Районная газета в поисках сообщества. Опыт работы пермской прессы 
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день является одним из главных. Эксперты Фестиваля малой прессы 2018 года 

отметили несколько моментов, на которые сайтам и группам в соцсетях 

районных и муниципальных изданий следует обратить особое внимание:  

• четкая и понятная рубрикация, которая обеспечивает удобную 

навигацию по странице;  

• постоянное обновление контента; 

• создание уникального контента, а не копирование текстов из 

печатной версии;  

• использование интерактива с аудиторией (отзывы, опросы, 

инфографика, фотографии и новости читателей и т.п.);  

• взаимодействие с другими сообществами.  

Следовательно, можно сделать вывод, что при всем своем многообразии 

районная пресса Санкт-Петербурга испытывает трудности: она балансирует 

между соответствием интересам властей, от которых зависит финансово, и 

стремлением быть «газетой своего народа». При этом многие районные и 

муниципальные газеты имеют дизайн, не отвечающий современным 

тенденциям, неудобный для пользования сайт и группу в социальных сетях с 

не обновляющимся контентом и малым числом подписчиков.  

 
 

1.3. Практика редизайна районных изданий   

Как уже было отмечено выше, редизайн является важным этапом в 

истории любой редакции, поэтому браться за этот процесс решаются не все, а 

те, кто начинают редизайн, не всегда грамотно доводят его до конца. Кроме 

того, также было сказано, что петербургские районные и муниципальные 

издания сегодня испытывают проблемы с оформлением – как правило многие 

из них выглядят старомодно и неаккуратно, их сайты неудобны для 

                                                           
в социальных сетях // Мультимедийная журналистика / Сборник научных трудов 
Международной научно-практической конференции Минск, 1–2 марта 2018 г. Минск. 2018. 
С. 126–129.  
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пользования, а сообщества в социальных сетях можно назвать «мертвыми» 

(редкие обновления и низкая активность подписчиков).  

Однако некоторые редакции все же решаются на проведение редизайна, 

поэтому в рамках данной выпускной квалификационной работы было принято 

решение разобрать конкретные кейсы районных и муниципальных газет 

Санкт-Петербурга, осуществивших редизайн, с целью анализа этого процесса 

не в теории, а на практике в реальных условиях, а также выявления проблем, 

с которыми пришлось столкнуться редакциям при редизайне.  

Для анализа были выбраны следующие издания: «Гражданские вести» – 

газета Администрации Калининского района Санкт-Петербурга, «Новости из 

Центра» – газета Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

«Кронштадтский вестник» – газета Администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга, «PROтрадное» – газета Кировского района Ленинградской 

области, «Гагаринский курьер» – газета муниципального образования МО 

Гагаринское (Московский район Санкт-Петербурга).  

Стоит отдельно обосновать критерии выборки данных изданий. Каждая 

из вышеперечисленных газет в течение 2017–2018 годов прошла процесс 

редизайна – какие-то издания ввели только отдельные новые элементы в 

старый дизайн, какие-то изменились кардинально.  

Газеты «Гражданские вести», «Новости из Центра» и «Кронштадтский 

вестник» являются официальными изданиями администраций районов Санкт-

Петербурга. Газета Кировского района Ленинградской области «PROтрадное» 

представляет интерес как издание, пришедшее к внедрению редизайну 

постепенно и поэтапно, а газета «Гагаринский курьер» является примером 

успешного и быстрого редизайна несмотря на то, что это издание меньшего 

территориального масштаба (все остальные анализируемые газеты – 

районные, «Гагаринский курьер» – муниципальная).  
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1. Газета «Гражданские вести»42 (выходит с 2001 года) прошла 

процесс редизайна в 2017 году (Приложение № 1, Рис. 1, 2). 

Причиной послужила смена издательства, выпускающего данное 

издание по заказу Администрации Калининского района. С января 

2017 года «Гражданские вести» по госконтракту выпускает 

издательство «Премиум пресс», главным редактором которого и, 

соответственно, редактором всех газет, выходящих в этом 

издательстве, является Сергей Иванов. Редизайн был осуществлен 

штатным дизайнером издательства за несколько дней, так как к 

изданию газеты нужно было приступать сразу после получения 

контракта, а архив с шрифтами и стилями газеты от заказчика 

издательство не получило. Исходя из этого, редизайн данного 

издания стал вынужденной мерой и основывался только на 

предыдущих версиях газеты, однако новые дизайнерские решения, на 

наш взгляд, являются удачными:  

• полностью изменен логотип – сохранены все подписи (номер, 

дата начала издания и тип издания) и изображение, но изменен 

стиль заголовочного шрифта и основной цвет, что позволило 

шапке газеты стать более аккуратной и упорядоченной;  

• на первой полосе упорядочен блок с анонсами – вместо текста 

здесь появились три анонса с фотографией под шапкой газеты 

и главный анонс с заголовком, лидом и большим 

изображением;  

• произведена замена шрифтов – выбрано для заголовков и 

основного текста выбрана антиква, для лида, дополнительных 

справок и подписей – рубленый шрифт (гротеск); такое 

сочетание повышает удобочитаемость;  

                                                           
42 Новости Калининского района Санкт-Петербурга. URL: http://www.kalininnews.ru/ (дата 
обращения: 01.03.2018)  

http://www.kalininnews.ru/
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• добавлены врезки, цитаты, цифры, которые оживляют газетные 

полосы, а также обновлено оформление колонтитулов. 

По словам редактора «Гражданских вестей» (Приложение №2), 

главная задача редизайна состояла в том, чтобы сделать газету 

удобной для восприятия читателя с помощью основного принципа 

издательства «Премиум пресс» при работе над дизайном любой 

газеты – аккуратности. Как отмечает Сергей Иванов, редакции не 

пришлось как-то особенно подстраиваться под новый дизайн, 

однако сокращать тексты приходится часто, а также писать 

новости, которые располагаются сверху на полосах, 

определенного объема. Главной проблемой «Гражданских вестей» 

осталось «засилье рубрик» – эта особенность предыдущего 

дизайна, сохраненная новым издателем (рубрики здесь 

располагаются не только сверху полосы, но и сопровождают 

каждый материал). 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход газеты 

«Гражданские вести» к новому издателю стал удачным поводом 

для обновления дизайна, который сделал газету Администрации 

Калининского района более современной и аккуратной за счет 

использования удобочитаемых шрифтов, больших фотографий, 

справок, цитат и цифр, а также удачным использованием цвета – 

синий выделяет рубрикаторы и детали, кроме него используются 

черный и серый. Отметим, что отдельного сайта и сообщества в 

социальных сетях у данного издания нет.  

2. Газета «Новости из Центра»43 произвела редизайн в январе 2018 

года (Приложение № 1, Рис. 3, 4). Причиной, так же как в редизайне 

«Гражданских вестей», стал переход издания газеты в новую 

компанию – Издательский дом «РИАЛ-ПРОНТО». Главный редактор 

                                                           
43 Новости Центрального района Санкт-Петербурга. URL: http://www.news-centre.ru/ (дата 
обращения: 01.03.2018) 

http://www.news-centre.ru/
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«Новостей из Центра» Андрей Степанов отмечает (Приложение №2) 

несколько главных задач редизайна: придать газете более 

современный вид, изменить содержание информационных 

материалов и повысить интерес жителей Центрального района к 

изданию. Разработка новой композиционно-графической модели 

заняла две недели, новый издатель газеты предлагал изменение 

цветовой палитры, но заказчик (Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга) попросил оставить преемственность 

цвета, поэтому пурпурный остался в версии после редизайна. 

Отметим основные изменения в дизайне «Новостей из Центра»:  

• обновление шрифтов – заголовочный гротескный шрифт в 

сочетании с антиквой в текстах, а также цветной буквицей, 

создали сочетание, понятное для восприятия текста;  

• преобразование колонтитулов, добавление врезок и справок на 

подложках разнообразили текстовые материалы и создали 

своеобразные акценты на полосе. 

Однако стоит отметить, что даже после редизайна тексты по 

объемам преобладают над изображениями и справочными 

блоками, полосы очень плотные, им не хватает свободного 

пространства, которое может быть создано с помощью увеличения 

пробелов между заголовками, лидами и текстами, а также 

добавления на страницы издания таких элементов дизайна как 

инфографика, цитата, цифра.  

Андрей Степанов уверен, что оценить эффективность редизайна 

редакция сможет только через несколько месяцев – пока сложно 

сделать выводы о том, насколько редизайн достиг поставленных 

задач. Также заметим, что у газеты «Новости из Центра» нет 

собственного сайта и страницы в социальных сетях.  
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3. Газета «Кронштадтский вестник»44 (год основания – 1861) вышла 

в новом дизайне летом 2017 года (Приложение № 1, Рис. 5, 6). Как 

отмечает главный редактор Анна Макарова, о редизайне редакция 

мечтала давно, так как свой дизайн создавался методом проб и 

ошибок с обращением внимания на опыт коллег (Приложение №2). 

Обновленный дизайн был сразу же принят, вся работа продолжалась 

около трех месяцев: 

• сохранение логотипа было основной задачей, так как он 

является «гордостью редакции и брендом Кронштадта», однако 

добавление к нему дополнительных пробельных элементов 

и структурно упорядоченной по блокам информации 

с анонсами сделало его более легким и выразительным;  

• заголовочный и основной текстовый шрифт остались 

гротескными, но в сочетании с довольно крупными 

фотографиями и большими (примерно две базовые линии) 

расстояниями между заголовками, лидами и текстами, стали 

более удобочитаемыми;  

• полностью переработанные колонтитулы теперь выглядят 

аккуратно (в них нет лишней информации, все данные 

расположены упорядоченно), они дополняют общий дизайн 

полосы и делают ориентирование в газете доступным 

и понятным для читателя.  

Основной трудностью для редакции после редизайна стала 

необходимость сокращения текстов, так как раньше текст был в 

абсолютном приоритете. Цель, поставленная при редизайне, –

грамотно совместить традиции и современность – была полностью 

достигнута. Стоит также отметить, что у «Кронштадтского 

вестника» есть отдельный сайт: он сложен в навигации, к нему еще 

                                                           
44 Сайт газеты «Кронштадтский вестник». URL: https://kronvestnik.ru/ (дата обращения: 
01.03.2018) 

https://kronvestnik.ru/
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не применены принципы нового дизайна печатной версии, однако 

он регулярно обновляется. Кроме того, редакция активно ведет 

публичную страницу в социальной сети «ВКонтакте»45 и делает 

это довольно успешно – на Фестивале малой прессы 2018 года 

«Кронштадтский вестник» стал обладателем первого места в 

номинации «Лучшая страница в социальных сетях».  

4. Газета «PROтрадное»46 (выходит с 2007 года) в Кировском районе 

Ленинградской области и является примером поэтапного и 

длительного внедрения новых дизайнерских решений (Приложение 

№ 1, Рис. 7, 8). Редизайн был принял не сразу, так как редакция не 

была готова единовременно изменить внешний облик издания и 

принципы работы с текстами. Одна из главных проблем газеты – 

рекламные модули, которые занимают много места на полосах, 

именно из-за них при верстке номеров ранее не использовалась 

модульная сетка. Сначала редакция «PROтрадного» решилась ввести 

модульную сетку по предложению дизайнера, позже обновила 

колонтитулы и стиль оформления рубрикаторов перед текстами. 

Кроме того, в газете стала появляться инфографика, которая 

значительно повлияла на облик издания. Новый логотип и 

оформление первой полосы были приняты лишь в январе 2018 года – 

с этого времени газета выходит в обновленном дизайне.  

Весь процесс редизайна газеты «PROтрадное» занял 7 месяцев (с 

июня 2017 года до января 2018 года). Главная цель осуществления 

редизайна, по словам редактора портала «PROтрадное», журналистки 

и автора редизайна Иоанны Черновой, соответствовать духу 

издания – «быть не пестрым калейдоскопом, а информационно-

аналитическим изданием» (Приложение №2). Подстраиваться под 

                                                           
45 Паблик газеты «Кронштадтский вестник» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https:// 
vk.com/ kronvestnik (дата обращения: 01.03.2018)  
46 Информационно-аналитический Интернет-портал «PROтрадное». URL: http://pro 
tradnoe.ru/ (дата обращения: 01.03.2018) 

http://pro/
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новый дизайн пришлось всей редакции: верстальщик теперь работает 

с новыми стилями текста, элементами оформления и макетной 

сеткой; журналисты вынуждены сокращать объемы своих 

материалов, а также выделять цитаты и информацию для врезок.   

Важно заметить, что «PROтрадное» имеет электронную версию, 

которая выдержана в новом стиле печатной версии газеты. 

Информационно-аналитический Интернет-портал «PROтрадное» 

имеет удобную навигацию и лаконичный дизайн. Публичная 

страница «ВКонтакте»47 также поддерживает стиль печатной версии 

издания (аватарка и обложка сообщества): в группе регулярно 

обновляется контент, однако наблюдается низкая активность 

подписчиков (на каждую запись приходится до 10-20 лайков при 4500 

подписчиков).  

5. Газета «Гагаринский курьер» (существует с 2009 года) вышла в 

новом дизайне 23 августа 2017 года (Приложение № 1, Рис. 9, 10). 

Основными задачами, поставленными перед редизайном, главный 

редактор Игорь Билялетдинов называет следующие: сделать 

внешний вид газеты более профессиональным и современным, а 

также удобным для восприятия и повысить читабельность 

материалов (Приложение №2). Создание нового дизайна заняло 

около двух месяцев. «Гагаринский курьер» обновился практически 

полностью – новый логотип (с использованием прежнего 

изображения), заголовочные и текстовые шрифты, введение 

большого количества графики и дополнительной информации – 

цитаты, врезки, инфографика, а также использование больших по 

размеру иллюстраций. Игорь Билялетдинов отметил самые большие 

проблемы, с которыми столкнулась редакция после редизайна:  

• сокращение количества текстов, а также их объемов;  
                                                           
47 Паблик газеты «PROтрадное» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk. 
com/protradnoe (дата обращения: 01.03.2018) 

https://vk/
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• отсутствие в редакции специалистов, которые умеют 

качественно работать с инфографикой, иллюстрациями, а 

также недостаток профессиональных фотографов (для решения 

этой проблемы редакция привлекает внештатных практиков). 

Стоит отдельно подчеркнуть, что данный кейс можно считать 

примером действительно качественных изменений издания после 

редизайна – «Гагаринский курьер» стал намного современнее и 

удобнее для восприятия (что отмечают и читатели газеты), а 

редакция прислушалась ко всем предложениям дизайнера и, 

изменив своим многолетним принципам верстки и написания 

больших текстов, грамотно реализовывает на практике новую 

концепцию визуального оформления.  

 

Понятие «редизайн» включает в себя не только преобразование 

внешнего облика издания, но и внесение изменений в тематическую, 

маркетинговую и редакционную концепции издания. Редизайн имеет свои 

предпосылки, цели и задачи.  

Районная пресса Санкт-Петербурга включает в себя около 150 изданий, 

многие из которых являются официальными изданиями администраций 

районов и муниципалитетов города. Эта зависимость от властей зачастую 

приводит к цензуре и самоцензуре журналистов, поэтому из «народной» 

газеты такие издания превращаются в «сборники официальной информации». 

Дизайн районных и муниципальных газет зачастую не отвечает современным 

тенденциям, сайты и сообщества в социальных сетях не используются по 

максимуму, поэтому в таких изданиях не наблюдается эффективного 

мультиплатформенного распространения информации.  

Анализ пяти кейсов редизайна районных газет Санкт-Петербурга 

показал, что  
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1) издания стремятся к обновлениям и понимают необходимость 

редизайна, но немногие готовы менять устоявшиеся традиции 

наполнения газеты, поэтому редизайн получается неэффективным;  

2) в редакциях «районок» часто отсутствуют специалисты, способные 

осуществить редизайн или поддержать идеи, предложенные 

дизайнером-внештатником;  

3) дизайн печатной версии газеты не сочетается с дизайном сайта и 

наполнением сообществ в социальных сетях, что не позволяет 

районным газетам развиваться на разных платформах.   

Однако можно выделить и удачные решения петербургских редакций в 

отношении редизайна: поэтапное внедрение новых тематических концепций и 

композиционно-графических моделей, обучение своих специалистов, а также 

привлечение новых, способных внедрить редизайн в структуру редакции.  
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Глава 2. Редизайн газеты «Славянка сегодня» 

 2.1. История издания «Славянка сегодня» 

 Газета «Славянка сегодня» появилась в 1994 году как приложение к 

газете «Октябрьская магистраль», как самостоятельное издание оформилась в 

1995 году (зарегистрирована Северо-Западным региональным управлением 

Комитета российской федерации по печати (Санкт-Петербург), 

регистрационный № П1726 от 24.11.95 года).  

 Газета названа в честь реки Славянка, являющейся притоком Невы и 

протекающей на территории муниципального образования МО Рыбацкое в 

Невском районе. Однако к названию «Славянка» было решено добавить 

«сегодня», чтобы оно стало более оригинальным. Инициатором создания 

газеты стал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 

Ловягин, который сейчас является одним из учредителей газеты. На 

протяжении всего существования «Славянка сегодня» распространяется для 

жителей Невского района Санкт-Петербурга бесплатно.  

 «Славянка сегодня» издается Санкт-Петербургской общественной 

организацией «Невская сторона», сотрудничает с пресс-службой 

Администрации Невского района и пресс-службой Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга и является официальным изданием 

Администрации Невского района, соответственно, данное издание относится 

к типу районной прессы. В настоящее время тираж составляет 50 тысяч 

экземпляров, однако, по словам заместителя главного редактора Лидии 

Азаренковой, даже такого количества бывает недостаточно – газета является 

старейшим и самым популярным изданием Невского района. «Славянка 

сегодня» распространяется в администрации Невского района, поликлиниках, 

библиотеках, многофункциональных центрах и других районных 

учреждениях, также газету можно найти на станциях метро Ломоносовская и 

Проспект Большевиков.  

 Объем газеты – 8 полос (в 2017 году было 6 полос), также в нее входит 

вкладка «Районы. Кварталы», которая является обязательным приложением ко 
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всем районным газетам Санкт-Петербурга и издается АНО «Санкт-

Петербургский центр информационной поддержки». Формат газеты 

«Славянка сегодня» – А3, все полосы цветные (с 2003 года). Периодичность 

выпуска – раз в две недели.  

 По определению редакции целевой аудиторией «Славянки сегодня» 

являются жители Невского района Санкт-Петербурга от 16 лет, однако 

реальные читатели газеты – это люди в возрасте от 40 лет и старше. Несколько 

лет (2004 – 2011 гг.) у газеты было приложение «Невская сторона» для детей 

и взрослых, в большинстве своем по содержанию и оформлению нацеленное 

на детскую и молодежную аудиторию. Сейчас издание включает в себя 

информационно-полезные материалы от разных ведомств и структур, 

редакция часто использует информацию из пресс-релизов, но в номерах всегда 

есть авторские тексты.   

 Работа над номером «Славянки сегодня» производится следующим 

образом: редактор выпуска собирает информацию (тексты и фотографии) и 

делает примерную раскладку по полосам, после верстки газета отправляется 

на проверку в АНО «Санкт-Петербургский центр информационной 

поддержки» и после утверждения уходит на печать в типографию. План 

номера всегда имеет похожую структуру: первая полоса состоит из анонсов, 

цифр и фотографий, на второй – пятой полосах располагаются актуальные и 

важные новостные материалы о жизни района, а также официальная 

информация от администрации, шестая – восьмая полосы остаются под 

культурные события, авторские тексты на различные темы, интервью с 

интересными людьми, рекламу. Четкая рубрикация отсутствует. На 

сегодняшний день материалы, присланные читателями, практически не 

появляются на страницах «Славянки сегодня», однако долгое время газета 

считалась «народной» (в ней часто публиковали письма и стихи читателей). 
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«Славянка сегодня» имеет не только печатную версию, но и выходит в 

сети интернет на собственном сайте48, также у газеты есть группа в 

«ВКонтакте»49.   

  За всю историю издания с 1994 года «Славянка сегодня» кардинально 

меняла визуальный облик как минимум пять раз (1999, 2007, 2010, 2012, 2013 

годы). Под кардинальными изменениями дизайна мы понимаем смену 

логотипа, концепцию оформления первой полосы, являющейся своеобразным 

«лицом» издания, шрифтового расписания и колонтитулов (Приложение №3). 

Редакция «Славянки сегодня» часто экспериментирует с шрифтами – в рамках 

одного выпуска может быть использовано до трех-четырех различных 

шрифтовых гарнитур, а в следующем выпуске могут быть применены 

совершенно другие гарнитуры. Кроме того, в газете отсутствует постоянная 

модульная сетка, что проявляется в постоянном изменении числа колонок и 

совершенно не гармоничном размещении текстов и фотографий на полосах.  

 Выделим основные элементы дизайна газеты, требующие обновления:  

• логотип (выбивается из общего дизайна, в нем используются 

элементы разных стилей и разных цветов, неудачно 

сочетающихся между собой);  

• шрифтовое расписание (используется чрезмерное число 

гарнитур);  

• модульная сетка (отсутствует вообще);  

• колонтитулы (не способствуют удобной навигации);  

• цветовое наполнение (используется 4–6 цветов (красный, 

белый, голубой, черный, оранжевый, изумрудный), что не 

позволяет создавать единство стиля).  

                                                           
48 Сайт газеты «Славянка сегодня». URL: http://www.nslav.spb.ru/enter/ (дата обращения: 
01.03.2018)  
49 Сообщество газеты «Славянка сегодня» в социальной сети «ВКонтакте». URL: 
https://vk.com/club90376138 (дата обращения: 01.03.2018)  

http://www.nslav.spb.ru/enter/
https://vk.com/club90376138
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Все вышеперечисленное, на наш взгляд, говорит о том, что газета, 

оставаясь востребованной у аудитории на протяжении всей истории выпуска, 

не может найти собственный стиль оформления, а нынешний дизайн 

«Славянки сегодня» (Приложение №4) не отвечает современным стандартам 

газетного дизайна. Кроме того, сайт совершенно не функционален, а группа 

«ВКонтакте» никак не взаимодействует с аудиторией и не работает на 

продвижение газеты.  
 

 

 

2.2. Разработка новой тематической концепции издания  

 Качественный редизайн включает в себя не только преображение 

внешнего облика издания, но и предусматривает изменения в тематической 

концепции, а также в структуре работы редакции. Мы считаем этот этап 

крайне важным, поэтому работа над редизайном газеты «Славянка сегодня» 

началась именно с преобразования тематической концепции издания.  

 Для того чтобы выявить читательские предпочтения и отношение 

аудитории к газете «Славянка сегодня», а также иметь возможность улучшить 

содержание газеты в соответствии с пожеланиями читателей, был проведен 

письменный опрос (анкетирование) жителей Невского района. Анкетирование 

проводилось в двух районных библиотеках – Центральной районной 

библиотеке им. Л. Соболева и Рыбацкой библиотеке № 6. Всего было 

опрошено 140 человек, 38 из которых – мужчины, 102 – женщины. Возрастной 

состав аудитории газеты «Славянка сегодня» представлен на Рис. 1. 
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Рис 1. Возраст читателей газеты «Славянка сегодня» 

  

Согласно диаграмме на Рис. 1 можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство читателей газеты «Славянка сегодня» – пенсионеры, 

проживающие в Невском районе Санкт-Петербурга (53%), 31% составляют 

жители в возрасте от 30 до 55 лет. Значительно меньше среди аудитории 

газеты «Славянка сегодня» молодых людей от 18 до 30 лет (13%) и лишь 3% 

читателей младше 18 лет.  

88,6% опрошенных читателей (124 человека) пользуются печатной 

версией газеты и только 11,4% респондентов (16 человек) предпочитают 

электронную версию «Славянки сегодня» на сайте. Такую непопулярность 

электронной версии газеты можно объяснить возрастным составом аудитории 

(пенсионерам проще прочесть печатную версию), а также не 

функциональностью сайта издания – здесь крайне сложно найти необходимую 

информацию, а оформление сайта мешает восприятию текстов.  

Респондентам была предоставлена возможность выбрать из списка 

предложенных новые рубрики (можно было отметить несколько вариантов 

сразу), материалы из которых им было бы интересно читать в газете, а также 

записать свои варианты. Данные представлены на Рис. 2.  

меньше 18 лет
3%

18 – 30 лет
13%

30 – 55 лет
31%

больше 55 лет
53%
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Рис 2. Выбор новых рубрик для газеты «Славянка сегодня» ее читателями 

 

 Согласно сводной диаграмме на Рис. 2 можно сделать вывод, что 

наиболее интересными для читателей «Славянки сегодня» стали бы 

следующие рубрики: «Герои района», «Письма от читателей», «Фотоновость 

от читателей», «Истории о старожилах района». Кроме того, респонденты 

предложили несколько собственных вариантов рубрик для газеты: «Обзор 

интересных событий», «Анонсы мероприятий», «Экология района», «Развитие 

инфраструктуры района», «Культурные события».  

 Кроме того, читателям газеты было предложено оценить дизайн 

«Славянки сегодня». Из списка характеристик дизайна они могли выбрать 

одну, на их взгляд наиболее подходящую для описания внешнего оформления 

газеты, либо написать свое определение. Результаты представлены на Рис. 3.  

Рис 2. Оценка дизайна газеты «Славянка сегодня» ее читателями 

Герои района Письма от 
читателей

Фотоновость 
от читателей

Истории о 
старожилах 

района

71
48 59

84

58

21 26 22
1…

1 1 1
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 Диаграмма на Рис. 3 показала, что большинство читателей газеты 

«Славянка сегодня» считают ее дизайн «современным», а 22 человека – 

«динамичным», однако 26 респондентов обозначили его «консервативным», 

21 – «старомодным», 10 – «непривлекательным». Три человека записали 

собственные ответы и охарактеризовали оформление газеты как «скучное», 

«банальное», «советское».  Очевидно, что большая часть аудитории довольна 

дизайном «Славянки сегодня», однако, учитывая возрастной состав читателей, 

такой результат был предполагаем.  

 Также мы попросили читателей «Славянки сегодня» оценить по 

десятибалльной шкале удобство ориентирования в материалах газеты, 

качество фотографий и эффектность подачи материалов. В результате 

подсчета среднего арифметического всех оценок были получены следующие 

результаты:  

1) удобство ориентирования в материалах газеты – 6 баллов;  

2) качество фотографий – 5 баллов;  

3) эффектность подачи материалов – 4 балла.   

Исходя из результатов анкетирования аудитории газеты нами были 

сделаны следующие выводы:  

• газета «Славянка сегодня» пользуется популярностью у жителей 

Невского района, большую часть аудитории составляют люди в 

возрасте старше 55 лет; 

• аудитория заинтересована в появлении новых рубрик, которые 

были бы «приближенными к народу» (истории о старожилах, 

письма и фотографии читателей);  

• в целом читателей устраивает дизайн газеты, но оценки по 

предложенным параметрам не превысили 6 баллов из 10, что 

свидетельствует о том, что люди испытывают сложности с 

навигацией в газете, недовольны качеством и стандартным 

форматом подачи материалов.  
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Кроме анкетирования аудитории было проведено глубинное интервью с 

заместителем редактора газеты «Славянка сегодня» Лидией Азаренковой, 

которая отметила, что редакция нуждается в редизайне и осознает его 

необходимость (Приложение №5). По результатам интервью были обозначены 

несколько задач редизайна газеты «Славянка сегодня»:  

1) облегчить восприятие информации; 

2) сделать газету стильной, современной, умеренно яркой и не 

похожей на другие районные издания Санкт-Петербурга;  

3) добиться единого стиля оформления материалов;  

4) ввести использование инфографики; 

5) добавить новые рубрики.   

На основании полученной информации нами были предложены 

несколько новых рубрик для газеты «Славянка сегодня» и их оформление.  

«Цифры / графика / инфографика» (название варьируется в 

зависимости от типа представленной информации) – рубрика, где всегда будет 

появляться инфографика в несложных вариациях: круговые диаграммы, 

гистограммы, графики, схемы и т.п. Простота графики объясняется тем, что в 

редакции нет специалиста, который мог бы делать сложные изображения. 

(Приложение №6, Рис.1) 

«Мнения» – рубрика, в которой редакция задает какой-либо вопрос 

(посвященный актуальному событию, празднику, затрагивающий проблему и 

т.п.), в лиде объясняется, почему задан именно этот вопрос, а дальше следуют 

короткие (одно предложение) ответы на него. Отвечать могут как 

представители ведомств, администрации, редакции, специалисты различных 

сфер, так и читатели газеты. Ответ сопровождается фотографией героя и 

обозначением его имени-фамилии с должностью или статусом. (Приложение 

№6, Рис.2) 

«Люди района / Интервью» – преобразованная рубрика: большой текст 

о каком-либо интересном герое (это обязательно должен быть житель 

Невского района). Предложения по поиску героев читатели могут высказывать 



35 
 
редакции с помощью группы «ВКонтакте». Текст сопровождается большим 

снимком героя, цитатой, сопроводительной информацией, цифрой или 

инфографикой. (Приложение №6, Рис.3) 

«Вопрос – ответ» (название может варьироваться в зависимости от 

содержания текста) – рубрика, в которой читатель газеты задает вопрос (с 

помощью группы «ВКонтакте» или электронной почты) на любую 

интересующую его тему, а редакция публикует ответ специалиста с его 

фотографией и обозначением должности. (Приложение №6, Рис.4) 

«Фоторепортаж» – непостоянная рубрика, так как в редакции газеты 

«Славянка сегодня» нет профессионального штатного фотографа. Однако 

иногда (при сотрудничестве с внештатными фотографами) серия снимков 

может появиться в газете на целую полосу или полполосы с небольшим 

сопроводительным текстом. (Приложение №6, Рис.5) 

«Фотоновость» – рубрика, в которой будут публиковаться фотографии 

читателей, размещенные в социальных сетях под хэштегом 

#НЕВСКИЙРАЙОН или присланные в группу газеты «ВКонтакте». Снимок 

публикуется с изображением автора, а также его подписью под фото. Кроме 

того, этот блок может дополняться какой-то справочной информацией и еще 

одним снимком по теме публикации (Приложение №6, Рис.6).  

«Анонсы» – рубрика, где редакция анонсирует три наиболее 

интересных события, которые пройдут в Невском районе в ближайшее время. 

(Приложение №6, Рис.7)  

В рамках данной выпускной квалификационной работы было принято 

решение работы разработать план по продвижению группы газеты «Славянка 

сегодня» в социальной сети «ВКонтакте», так как редизайн печатного издания 

не может происходить без обращения внимания на онлайн-версию. Группа 

(паблик) в социальной сети, а также сайт газеты являются неотъемлемой 

частью бренда издания, поэтому при изменении тематической и 

композиционно-графической моделей печатной версии газеты, 

преобразования в онлайн-версии необратимы.  
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Предложения по развитию паблика газеты «Славянка сегодня» 

«ВКонтакте»:  

1) изменить название сообщества на «Славянка сегодня» без 

дополнения «газета», чтобы название стало самостоятельным 

брендом и не требовало объяснения, что это за продукт, а также 

задать новый id-адрес, чтобы он состоял не из цифр, как сейчас, а был 

прост и узнаваем (например, «slavyanka_spb»). Также можно 

превратить сообщество в публичную страницу – последнее время 

большинство средств массовой информации ведет именно 

публичные страницы, а пользователи чаще подписываются на 

обновления паблика, нежели вступают в группу.  

2) структурировать и обновить описание сообщества, делаем обложку и 

аватарку в новом стиле печатной версии газеты – это позволит 

усилить узнаваемость на разных платформах.  (Приложение №7) 

3) составить контент-план публикаций, в котором будет минимум 1-2 

публикации в сутки. Сейчас обновления в группе «Славянки сегодня» 

происходят несколько раз в неделю и не отличаются уникальностью 

(это либо репосты из группы Центральной библиотеки 

им. Л. Соболева, обложки номеров газеты, поздравления с 

праздниками и т.п.). Варианты наполнения паблика: материалы из 

печатной версии газеты (с адаптацией для онлайн-версии), новости и 

факты, написанные или подобранные специально для сообщества 

«ВКонтакте», читательский контент (фотографии жителей района, 

которые они присылают сами или публикуют в других социальных 

сетях (искать их по хэштегам и геотегам), ответы на их вопросы и 

комментарии); 

4) использовать четкую структуру публикации для текстов 

(информативный заголовок, лид, наиболее интересная часть текста, 

ссылка на сайт, где размещен текст полностью, изображение).  
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5) вести интерактив с аудиторией – проводить опросов, при 

возможности устраивать розыгрыши небольших призов, поощрять 

активность читателей;  

6) взаимодействовать с более популярными пабликами Невского района 

(например, «Соболевка (ЦРБ им. Л. Соболева)»50, «ДК Рыбацкий»51, 

«Наш дом – Невский район»52, «Администрация Невского района»53, 

«Молодежный центр Невского района»54, «Полезно пенсионерам. 

Газета в Санкт-Петербурге»55 и т.д.) для увеличения количества 

участников группы. Репосты или упоминания в новостях этих 

сообществ позволят паблику «Славянки сегодня» привлечь свою 

аудиторию не только к данной социальной сети, но и к сайту, об 

обновлении которого будет сказано в следующем параграфе.  

Мы считаем, что для газеты «Славянка сегодня» достаточно будет 

продвижения лишь в одной социальной сети. «ВКонтакте» представляется нам 

наиболее рабочей площадкой для этой задачи, так как  

1) сообщество «Славянки сегодня» в этой социальной сети уже 

существует – развивать существующий паблик с подписчиками 

эффективнее, чем делать новый и собирать аудиторию с нуля;  

2) основная аудитория издания – люди старше 55 лет, а потенциальная – 

жители Невского района от 30 лет и старше – представители обеих 

этих возрастных групп пользуются социальной сетью «ВКонтакте» 

                                                           
50 Сообщество Центральной районной библиотеки им. Л. Соболева в социальной сети 
«ВКонтакте». URL: https://vk.com/clubsobolevka (дата обращения: 01.03.2018) 
51 Сообщество Дома культуры «Рыбацкий» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk. 
com/dkrybatskiy (дата обращения: 01.03.2018) 
52 Сообщество «Наш дом – Невский район» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk. 
com/nevskiyrayon (дата обращения: 01.03.2018)  
53 Паблик Администрации Невского района в социальной сети «ВКонтакте». URL: https:// 
vk.com/nevnews (дата обращения: 01.03.2018)  
54 Паблик Молодежного центра Невского района в социальной сети «ВКонтакте» https:// 
vk.com/vcentre_club (дата обращения: 01.03.2018)  
55 Сообщество газеты «Полезно пенсионерам» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk. 
com/club27796212 (дата обращения: 01.03.2018)  

https://vk.com/clubsobolevka
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наиболее активно, нежели остальными (например, «Facebook», 

«Instagram», «Одноклассники»);  

3) «ВКонтакте» предоставляет возможности для продвижения медиа 

(тексты-лонгриды, репосты и т.п.) и осуществления коммуникации с 

аудиторией (опросы, комментарии, обсуждения, предложенные 

новости).  

 

 

2.3. Создание композиционно-графической модели газеты 

и сайта «Славянка сегодня»  

После изучения аудитории газеты «Славянка сегодня», интервью с 

редактором, разбора кейсов редизайнов других районных изданий Санкт-

Петербурга и обновления тематической концепции объекта данной выпускной 

квалификационной работы была разработана новая композиционно-

графическая модель «Славянки сегодня», удовлетворяющая новым 

концептуальным задачам: облегчить навигацию и повысить удобочитаемость, 

разнообразить тексты дополнительной справочной информацией и ввести 

инфографику, добиться единства стилевого оформления и, тем самым, сделать 

газету более яркой и современной. 

По определению А.Ю. Тышецкой «редизайн не имеет собственных 

графических инструментов – для достижения цели создания эффективной 

коммуникации используются сетка, композиция, цвет, фотографии, шрифт, 

инфографика»56.  

Первоначально была построена новая модульная сетка на основе 

существующего формата газеты (289х400 мм) по методу Душана Шульца 

(Приложение №8, Рис.1). В соответствии с необходимыми расчетами заданы 

следующие значения полей: верхнее – 18 мм, нижнее – 32,7 мм, внутреннее – 

15 мм, внешнее – 19 мм. Сетка состоит из 10 колонок со средником 4 мм. Такое 

                                                           
56 Тышецкая А.Ю. Методологические основания современного газетного редизайна // 
Вестн. Том. Гос. ун-та. Сер. Филология. 2010. №3 (11). С. 120.  
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количество колонок позволяет варьировать расположение текстов и 

изображений: стандартная текстовая колонка состоит из двух макетных 

колонок, однако она может быть расширена или сужена для реализации какой-

либо творческой идеи. На наш взгляд, такое количество колонок является 

оптимальным и удобным для верстки печатного издания.  

Следующим этапом работы стали разработка нового логотипа и выбор 

шрифтов для издания. Во-первых, необходимо было определиться с цветом. 

Сейчас в «Славянке сегодня» используются плохо сочетаемые цвета, к тому 

же, их слишком много, поэтому они противоречат друг другу и не создают 

единства. Было принято решение полностью отказаться от красного, синего и 

желтого цветов, которыми сейчас пестрит «Славянка сегодня». После 

изучения архивов газеты была нами была выявлена следующая тенденция – на 

протяжении многих лет одним из основных цветов издания являлся 

оранжевый. Когда в 2003 году в газете начали появляться цветные элементы, 

они были бледно-оранжевыми, со временем оранжевый цвет стал 

использоваться в заголовках и разделителях между материалами. При смене 

дизайна в 2007 году оранжевый также остался доминирующим цветом, то же 

самое наблюдается и при изменении стиля газеты в 2010 году. В редизайне 

2012 года редакция изменила оранжевый цвет на более яркий – красный, а в 

2013 году к красному добавился синий, желтый, зеленый, голубой и еще 

несколько цветов, совершенно не поддерживающих стиль издания. Мы снова 

вернули «Славянке сегодня» ее привычный цвет, однако сделали его 

насыщенным и ярким (C=0, M=70, Y=100, K=0). Для выделения врезок в 

качестве подложки используется оранжевый цвет более светлого оттенка 

(C=17, M=54, Y=100, K=0). 

Кроме оранжевого в новом дизайне «Славянки сегодня» мы предлагаем 

использование черного цвета как основного для текстов, а также серого цвета 

для выделения подложек под сопроводительную информацию от редакции 

(пояснения, обращения к читателям и QR-код на последней полосе).  
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Выбор цвета представляется нам важной задачей, так как он является 

брендом издания, а также «участвует в формировании содержательной 

структуры номера: отражает иерархию, играет роль путеводителя»57. 

Минимализм цветового решения, на наш взгляд, приемлем, и мы можем 

согласиться с мнением исследователя И. Петрусевич: «Безвкусие недопустимо 

в оформлении печатных изданий. Это отталкивает и раздражает читателя. Это 

говорит о непрофессионализме газетчиков, которые порой не знакомы с таким 

понятием, как знаковая система визуальных средств коммуникации»58. 

Далее был разработан новый логотип для газеты (Приложение №9). Для 

надписи «Славянка» используется шрифт Code Pro Light (90 пт), «сегодня» и 

дополнение «Газета Невского района Санкт-Петербурга» даны гарнитурой 

Circe с начертанием Bold. Оба шрифта являются гротескными и 

удобочитаемыми. Оранжевый цвет в логотипе задает тон всего издания и 

повышает его узнаваемость.  

Для основного текста был выбран шрифт гарнитуры Lato с начертанием 

Light, для лида используется эта же гарнитура, но начертанием Bold. Размер 

основного текста – 10 пт с интерлиньяжем 11 пт. Для заданного формата 

издания и повышения удобочитаемости для основной аудитории (пенсионеры) 

такой размер будет наиболее подходящим. Кегль лида немного больше – 12 пт.  

В заголовках используется гарнитура Circe с начертанием Bold как в 

части логотипа, также все заголовки в газете имеют четыре уровня: самый 

крупный – 42 / 44 пт (кегль / интерлиньяж), средний – 30 / 32 пт, маленький – 

24 / 26 пт и заголовки для новостей – 15 / 17 пт. К заголовочному комплексу 

помимо названия материала и лида относится рубрикатор, который было 

решено оставить от прошлого дизайна газеты по пожеланию редакции. 

                                                           
57  Тышецкая А.Ю. Современный газетный редизайн: к определению понятия // Вестник 
Томского государственного университета. 2009. №2 (6). C. 113.  
58 Петрусевич И. Современные тенденции в оформлении региональных печатных СМИ // 
Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии: материалы Респ. науч.-
практ. конф. 20–21 марта 2015 г. / редкол.: С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. Минск. 2015. С. 
121.  
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Рубрикатор также выдержан в стиле заголовков, однако имеет фиксированный 

размер – 10 / 12 пт, располагается выше заголовка и сопровождается 

небольшой оранжевой линией, акцентирующей внимание на этой детали 

заголовочного комплекса. Все шрифтовое расписание и примеры оформления 

справочных блоков представлены в Приложении №10.  

Шрифты Circe и Lato были выбраны в качестве основных для издания по 

следующим причинам:  

1) удобочитаемы, просты и лаконичны, что, по мнению 

А. Корольковой является главным трендом в типографике: 

«Самый удобочитаемый шрифт – самый нейтральный и 

незаметный»59;  

2) имеют множество начертаний, что позволяет выделять 

информацию без использования дополнительных гарнитур. 

Lato Regular (10 /11 пт) используется для врезок на оранжевом фоне – в 

них выносится справочная дополнительная информация, сопровождается 

небольшим заголовком. Lato Light (14 / 15 пт) применяется в цитатах (как 

вынесенных с кавычкой внутри текста, так и в комментариях специалистов с 

их фотографией), Lato Semibold (9 / 11 пт) – в подписях к цифрам, выделенных 

внутри текстов. Подпись автора материала дается в конце текста под 

горизонтальной чертой.  

В колонтитулах используется колонцифра (Circe Bold 24 / 26 пт), 

рубрикатор (Circe Bold 14 / 16 пт), уменьшенная версия логотипа, 

размещенного в одну строку, а также указатель номера и даты выпуска (Lato 

Thin 12 / 14 пт) (Приложение №8, Рис. 2, 3).  

После выбора всех шрифтов и разработки оформления рубрик все 

предложенные элементы дизайна были опробованы на полосах в сочетании с 

другими текстами, таким образом был составлен следующий план по 

оформлению и верстке номера:  

                                                           
59 Королькова А. Живая типографика. М., 2007. С. 58.  
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• первая полоса включает в себя четыре анонса с фотографиями, 

заголовками и указанием номера страницы сверху полосы; под 

анонсами располагается шапка – логотип, номер и дата выхода 

номера, сайт и возрастное ограничение (12+); правая колонка 

отводится под рубрику «Цифры недели», где всегда выбираются 

четыре наиболее яркие факта, представленные в виде числа и 

подписи к нему (в существующем дизайне «Славянки сегодня» 

есть цифры на первой полосе, поэтому поиск таких данных не 

станет для редакции проблемой); оставшуюся часть полосы 

занимает текст с большой иллюстрацией (если текст слишком 

длинный, его продолжение можно перенести на вторую или 

третью полосы). Разработано три варианта оформления первой 

полосы в зависимости от типа использованной иллюстрации 

(графика, фото в обтравку, вертикальное фото) (Приложение 

№11);  

• вторая полоса объединяется под рубрику «Новости», слева в две 

колонки располагается лента новостей (формат не является новым 

для редакции – Приложение № 12) – каждая новость сопровождена 

заголовком, фотографией, подписью к снимку и коротким текстом 

(1000 знаков в среднем), всего таких новостей четыре, они 

разделены оранжевыми отрезками; остальная часть полосы 

отдается тексту, дополненному различной справочной 

информацией и инфографике (Приложение №13);  

• третья полоса (рубрика «Актуально», «Новости» или 

«Официально») также содержит новостные материалы, включает 

в себя в среднем три текста с изображениями, врезками, справками 

и комментариями (Приложение №14);  

• четвертая полоса в рубрике «Общество» содержит текст об 

интересном герое (чаще всего это гость Невского района), с его 

фотографией и пожеланием для газеты (это давняя традиция 
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«Славянки сегодня», которую решено было сохранить в новом 

дизайне и акцентировать на ней внимание – Приложение №15); а 

также предложенную нами рубрику «Мнения», оформление 

которой перекликается с анонсами на первой полосе (Приложение 

№16);  

• пятая полоса (рубрика «Люди района») включает в себя интервью 

или очерк об интересном герое, проживающем в Невском районе. 

Текст сопровождается большим количеством дополнительной 

информации: цитата, цифра, врезка, фото с объяснением и т.п. 

(Приложение №17);   

• шестая и седьмая полосы отдаются под рубрики «Общество», 

«Официально», «Культура», «Спорт» (в зависимости от типа 

информации), здесь могут быть как тексты со справочными 

элементами, инфографика, фоторепортаж, а также новая рубрика 

«Вопрос – ответ» с вопросом от читателя и ответом с фотографией 

(Приложение №18);   

• восьмая полоса (рубрика «Наш район») состоит из новых рубрик 

«Фотоновость» и «Анонсы», оставшееся место занимает текст, 

справочная информация с QR-кодом на сообщество газеты 

«ВКонтакте», а также рекламный блок и выходные данные 

(Приложение №19).   

Важно подчеркнуть, что для представленных в Приложениях данной 

выпускной квалификационной работы полос газеты «Славянка сегодня» в 

новом дизайне за основу взяты тексты из номера № 21 (803) от 14 ноября 2017 

года, однако некоторые текстовые блоки заполнены шаблонным текстом, что 

является допустимым при разработке композиционно-графической модели 

печатного издания. Также необходимо оговорить, что такой внешний вид и 

содержание газеты «Славянка сегодня» являются «приближенными к 

идеалу» – это означает, что в процессе работы над конкретным номером 

газеты могут быть использованы лишь некоторые из предложенных рубрик, 
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некоторые могут быть преобразованы и т.д., так как мы осознаем, что 

производство газеты зачастую бывает сложнее, чем кажется: обнаруживается 

нехватка или, наоборот, переизбыток информации, нет необходимых 

иллюстраций или данных. В связи с этим нам кажется уместным мнение 

исследователя С.И. Галкина, который утверждает, что «дизайнер постоянно 

решает тактические задачи, формируя номер издания, и регулярно 

возвращается к достижению стратегической цели: разработке образа редакции 

газеты и фиксации его тем или иным способом»60. 

На основе разработанной композиционно-графической модели для 

печатной версии газеты «Славянка сегодня» был сделан прототип сайта для 

данного издания. Сначала разберем существующий сайт газеты и выявим его 

основные недостатки (Приложение №20):  

1) низкая скорость поиска информации – при попадании на 

главную страницу сайта «Славянки сегодня» у пользователя 

буквально разбегаются глаза от переизбытка рубрикаторов и 

разделов, также отсутствует строка с поиском, поэтому 

достаточно сложно найти интересующие данные;  

2) плохая навигация – отсутствует четкая структура, нет 

упорядоченного меню, список рубрик слева слишком большой, 

в нем легко потеряться, кроме того, нет визуальной иерархии – 

пользователю сложно понять, где главная информация, а где 

второстепенная;  

3) цветовая гамма и композиция данного сайта не отличаются 

функциональностью и эстетической привлекательностью;  

4) нет возможности прочтения текстов – новости размещаются 

только в виде анонсов с неуникальной информацией (например, 

«16/ 03/ 2018 Профессиональный праздник, День 

                                                           
60 Галкин С.И. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и 
журнала: Учеб. пособие / под ред. С.И. Галкин. М. 2007. С. 4.  
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подразделений экономической безопасности органов 

внутренних дел РФ»).  

Нами был предложен новый дизайн для главной страницы сайта газеты 

«Славянка сегодня» (Приложение №21, Рис.1). При разработке данного 

прототипа мы опирались на стиль печатной версии, а также стремились 

максимально упростить структуру сайта. Поэтому было принято решение 

сделать главную страницу статичной (без необходимости скролла, или 

прокрутки), сверху разместить логотип издания, под ним расположить строку 

меню с разделами «Наш район», «Официально», «Культура» и «Новости». 

Четырех рубрик достаточно, чтобы разместить на сайте средства массовой 

информации все необходимые материалы (любой текст из существующего 

меню сайта «Славянки сегодня» можно поместить в один из этих разделов). К 

тому же, сайт обновляется примерно раз в сутки (что крайне мало для сайта 

средства массовой информации), поэтому пользователь не сможет потеряться 

среди обилия текстов. Также наряду со строкой меню слева располагается 

указатель даты и времени и строка с поиском, где читатель по ключевому 

слову может найти необходимую ему информацию.  

Под строкой меню располагаются анонсы актуальных текстов с 

фотографиями: заголовок текста появляется на выплывающей подложке при 

наведении на него мышью. Справа в этом блоке располагается лента новостей, 

где публикуются наиболее срочные тексты. Нижний блок главной страницы 

сайта представляют ссылки на тексты из разных разделов, которые 

помещаются сюда по дате обновления. Они оформлены фотографией и 

заголовком, эту ленту можно прокручивать в правую сторону, чтобы увидеть 

более ранние материалы.  

Внизу страницы под специальной плашкой располагаются ссылка на 

группу «ВКонтакте» и несколько информационных разделов: «Редакция», 

«Администрация», «Контакты», «Реклама», «Архив» (здесь будут собраны все 

предыдущие номера газеты).  
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Цветовое решение также минималистично как в печатной версии газеты, 

для выделения материала, на который пользователь навел мышь, используется 

небольшая оранжевая линия. Шрифтовое расписание повторяет гарнитуры из 

газеты: разделы меню – Circe Light (18 / 22 пт), основной текст и заголовки – 

Lato Light (14 / 14 пт).  

Также была создана страница с примером размещения текста на сайте 

«Славянки сегодня» (Приложение №21, Рис.2). Шапка остается такой же, как 

на главной странице, для заголовка используется шрифт Circe Bold (27 / 30 пт), 

для лида – Lato Bold (16 / 17 пт), для текста – Lato Light (14 / 15 пт). Текст в 

колонке выравнивается флаговым способом – по правому или левому краю. 

Под заголовком указывается имя автора, а также активная ссылка, 

позволяющая прочесть другие тексты автора. В качестве дополнительных 

элементов на странице внутри текста используются врезки, выделенные 

оранжевыми линиями, отдельные изображения и галереи изображений с 

возможностью переключения между ними и с отдельной подписью. Внизу 

страницы – информационный блок, идентичный блоку на главной странице.  

На наш взгляд, такой прототип сайта «Славянки сегодня», с одной 

стороны, будет удобен для аудитории газеты и вызовет увеличение числа 

читателей электронной версии издания, а с другой стороны, прост для 

администрирования редакцией. Разработанный макет является адаптивным, 

поэтому при небольшом совершенствовании и внесении поправок в будущем 

его можно применять и для мобильной версии сайта.  

Следует отметить, что для планового внедрения нового дизайна, 

предложенного нами, редакции газеты «Славянка сегодня» необходимо:  

1) изменить принципы и подходы к написанию текстов (в 

печатной версии использовать сокращенные тексты, полные 

версии выкладывать на сайте; выделять в текстах наиболее 

интересную информацию для цитат и врезок, искать 

дополнительные факты для справочных блоков и инфографик; 
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писать тексты для паблика «ВКонтакте» по определенной 

структуре);  

2) уделять внимание не только печатной версии газеты, но и 

наполнению сайта, а также регулярному ведению группы 

газеты «ВКонтакте»;  

3) привлекать новых специалистов или обучать собственных – 

фотографов, инфографов, администратора сайта и SMM-

специалиста для ведения группы «ВКонтакте»;  

4) получить разрешение на выход газеты в новом дизайне от 

Администрации Невского района и АНО «Санкт-

Петербургский центр информационной поддержки», для 

внедрения нового сайта – получить финансирование.  

 

 

 

Осуществление редизайна газеты «Славянка сегодня» определялось, в 

первую очередь, готовностью и стремлением редакции к совершенствованию 

визуального оформления. Редизайн включил в себя изменение тематической 

концепции издания:  

1) внедрение новых рубрик («Цифры / графика / инфографика», 

«Мнения», «Люди района», «Вопрос – ответ», 

«Фоторепортаж», «Фотоновость», «Анонсы»);  

2) преобразование анонсов на первой полосе – их фиксированное 

количество (всегда четыре, а не семь–девять, как в предыдущем 

дизайне) и местоположение (в шапке газеты выше логотипа);  

3) выделение цифр и комментариев специалистов внутри 

текстовых материалов, позволяющее разнообразить текст и 

оформление полосы.  

Также была создана новая композиционно-графическая модель, 

основными положениями которой стали:  
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1) модульная десятиколонная сетка, дающая возможность 

вариативной верстки;  

2) две основные шрифтовые гарнитуры (Circe – для составной 

части логотипа «сегодня», заголовков, колонтитулов и 

строки меню на сайте; Lato – для основного текста, лида, 

справочных блоков, цитат в печатной версии и на сайте) и 

Code Pro Light для логотипа (слово «Славянка»);  

3) цветовая палитра, включающая в себя оранжевый (C=0, 

M=59, Y=100, K=0; C=17, M=54, Y=100, K=0), черный (C=0, 

M=0, Y=0, K=100), серый (C=0, M=0, Y=0, K=10);  

4) новая модель первой полосы: фиксированная шапка из 

четырех анонсов; логотип, расположенный по центру 

полосы; блок с цифрами в правой колонке (всегда четыре 

цифры, они самостоятельны и не дополняют никакой текст), 

текст на четыре колонки с иллюстрацией (рисунок, 

фотография в обтравку или вертикальная) и возможностью 

продолжения на полосах внутри газеты; 

5) использование графических элементов: значок цитаты, 

справочный блок (врезка на подложке с фотографией или 

без нее);  

6) инфографика, особенность которой заключается в том, что 

она поддерживает стилевое единство газеты. 

Кроме того, на основе редизайна печатной версии газеты разработаны 

предложения по продвижению паблика «Славянка сегодня» в социальной сети 

«ВКонтакте», а также создан прототип главной страницы сайта издания и 

страницы с текстовым контентом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы был 

осуществлен комплексный редизайн газеты Невского района Санкт-

Петербурга «Славянка сегодня».  

Первоначально было подробно изучено понятие «редизайн», методики 

и техники его осуществления, а также описан процесс редизайна в «идеальном 

варианте», то есть с изменением не только визуального облика издания, но и с 

внесением изменений в тематическую модель, редакционную политику и 

структуру редакции, в маркетинговую составляющую издания. Кроме того, 

были отмечены возможности редизайна в мультиплатформенном 

продвижении издания.  

Изучение состояния районной прессы в Санкт-Петербурге с опорой на 

статьи исследователей и результаты Фестивалей малой прессы в Санкт-

Петербургском государственном университете, а также разбор кейсов 

редизайна пяти изданий позволили сделать выводы о том, что газеты 

выживают в условиях малого финансирования, во многом зависят от желания 

властей, но все же стремятся соответствовать потребностям аудитории. 

Дизайн многих районных газет оставляет желать лучшего, а издания, 

решившиеся на редизайн, отмечают следующие сложности: необходимость 

уменьшения объемов текста, отсутствие в штате редакции профессиональных 

фотографов, инфографов, а иногда и дизайнеров. Также некоторые редакции 

не готовы менять устоявшиеся принципы работы: они готовы заменить 

шрифты и логотип, но не хотят преобразовывать внутреннее содержание 

газеты – это говорит о том, что комплексно редизайн не применяется 

практически ни в одной редакции районной газеты Санкт-Петербурга.  

Нами был создан проект комплексного редизайна газеты «Славянка 

сегодня»:  
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• предложены новые рубрики и их оформление («Цифры / графика 

/ инфографика», «Мнения», «Люди района», «Вопрос – ответ», 

«Фоторепортаж», «Фотоновость», «Анонсы») на основании 

опроса реальных читателей газеты;  

• сформулированы основные подходы к организации публичной 

страницы газеты «Славянка сегодня» в социальной сети 

«ВКонтакте», с помощью которой можно сделать взаимодействие 

с читателями в разы эффективнее и расширить аудиторию газеты; 

• разработана новая композиционно-графическая модель газеты, по 

цветовому содержанию соответствующая истории издания газеты, 

по шрифтовому наполнению и наличию множества визуальных 

дополнительных элементов способствующая легкому восприятию 

информации, а также повышению визуальной привлекательности 

и узнаваемости издания;  

• спроектирован прототип нового сайта «Славянки сегодня», 

который связан с дизайном печатной версии газеты и отличается 

удобством и простотой навигации и поиска информации.  

Редакция газеты «Славянка сегодня» ознакомлена с результатами 

проведенной работы и выразила желание внедрить проект нового дизайна в 

жизнь летом 2018 года. Первоначально предполагалось выпустить газету в 

новом дизайне уже в мае 2018 года, однако в последний момент редакцией 

было принято решение отложить этот процесс на лето в связи с нехваткой 

времени для реализации всех предложенных идей, а также с необходимостью 

длительных утверждений нового оформления и содержания газеты с 

Администрацией Невского района и АНО «Санкт-Петербургский центр 

информационной поддержки». Несмотря на это, все задачи, поставленные 

перед началом работы, выполнены, а главная цель достигнута.   
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социальной сети «ВКонтакте» 

http://gizmodo.com/why-website-redesigns-make-you-so-angry-1716514600
http://gizmodo.com/why-website-redesigns-make-you-so-angry-1716514600
http://www.ronreason.com/personal/redesign.html
http://gov.spb.ru/gov/self_gov/
http://www.kalininnews.ru/
http://www.news-centre.ru/
https://kronvestnik.ru/
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6. http://protradnoe.ru/Информационно-аналитический Интернет-портал 

«PROтрадное»  

7. https://vk.com/protradnoe Паблик газеты «PROтрадное» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

8. http://www.nslav.spb.ru/enter/ Сайт газеты «Славянка сегодня»   

9. https://vk.com/club90376138 Сообщество газеты «Славянка сегодня» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

10.  https://vk.com/clubsobolevka Сообщество Центральной районной 

библиотеки им. Л. Соболева в социальной сети «ВКонтакте» 

11.  https://vk.com/dkrybatskiy Сообщество Дома культуры «Рыбацкий» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

12.  https://vk.com/nevskiyrayon Сообщество «Наш дом – Невский район» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

13.  https://vk.com/nevnews Паблик Администрации Невского района в 

социальной сети «ВКонтакте»  

14.  https://vk.com/vcentre_club Паблик Молодежного центра Невского 

района в социальной сети «ВКонтакте»  

15.  https://vk.com/club27796212 Сообщество газеты «Полезно 

пенсионерам» в социальной сети «ВКонтакте» 

 

  

http://pro/
https://vk/
http://www.nslav.spb.ru/enter/
https://vk.com/club90376138
https://vk.com/clubsobolevka
https://vk.com/dkrybatskiy
https://vk.com/nevskiyrayon
https://vk.com/nevnews
https://vk.com/vcentre_club
https://vk.com/club27796212
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Приложение № 1  

Районные газеты Санкт-Петербурга до и после редизайна   

   

 

Рис. 1. «Гражданские вести» до редизайна, №18 (298) 9 ноября 2016 года 

 

 

Рис. 2. «Гражданские вести» после редизайна, №1, январь 2017 года 
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Рис. 3. «Новости из Центра» до редизайна, №4 (064) 21 февраля 2017 года 

 

 

Рис. 4. «Новости из Центра» после редизайна, №3 (086) 28 февраля 2018 года 
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Рис. 5. «Кронштадтский вестник» до редизайна, №8 (24672) 20 апреля 2017 года 

 

 

Рис. 6. «Кронштадтский вестник» после редизайна, №13 (24677)  

3 августа 2017 года 
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Рис. 7. «PROтрадное» до редизайна, №10 (484) 16 марта 2017 года 

 

 

 

Рис. 8. «PROтрадное» после редизайна, №13 (537) 12 апреля 2018 года 
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Рис. 9. «Гагаринский курьер» до редизайна, №6 (110), июль 2017 года 

 

 

 

Рис. 10. «Гагаринский курьер» после редизайна, №8 (112), сентябрь 2017 года 
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Приложение № 2 

Экспертные интервью редакторов газет «Гражданские вести», 

«Новости из Центра», «Кронштадтский вестник», «PROтрадное», 

«Гагаринский курьер». 

 

Сергей Иванов, главный редактор газеты «Гражданские вести» 

1. Почему вы решили провести редизайн газеты? Что этому 

способствовало, какие цели вы преследовали (стать более 

современными по оформлению/привлечь другую аудиторию и т.п.)?  

Когда издательство «Премиум пресс» получило контракт на издание 

газеты Администрации Калининского района «Гражданские вести» (в 

январе 2017 года), к выпуску номеров нужно было приступать сразу же, 

а архива с шрифтами, стилями текстов и сеткой для верстки мы не 

получили. Поэтому пришлось создавать все самим. У нас были только 

PDF предыдущих номеров, понимание того, какой газета была раньше и 

некоторые пожелания от заказчика: сохранить цветовую гамму и 

оставить, так называемые, «коротыши» на полосах (это короткие 

новости вверху страницы).  

Новый макет сделал штатный дизайнер издательства. Он делал макет 

так, чтобы ему самому было удобно с ним работать. Такие задачи, как 

привлечение новой аудитории или кардинально изменить концепцию 

дизайна, мы не ставили.  

2. Сколько времени занял процесс редизайна (от обсуждения идей до 

выхода газеты в новом виде)? 

Опыт работы нашего дизайнера с полиграфией – более 20 лет, поэтому 

новый макет он создал дня за два, и это не было для него какой-то особой 

проблемой.   

3. Как изменилась работа редакции после редизайна? Как подстраивались 

под новый формат?  
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Сложно сказать, как изменилась работа, потому что наше издательство 

раньше не делало эту газету. Вообще, если ты в принципе умеешь делать 

газету, умеешь делать журнал и умеешь делать книгу, то ты издашь 

любую газету, любой журнал и любую книгу. Главное, чтобы человек 

умел работать. Основная особенность, под которую пришлось 

подстроиться, – короткие новости сверху полосы, у них есть 

фиксированный объем. Основной проблемой так и осталось засилье 

рубрик – я считаю, что их слишком много, потому что рубрика стоит не 

только для всей полосы, но и для каждого материала. Оставили это в 

новом дизайне, чтобы сохранить некую преемственность.  

4. С какими трудностями редакция столкнулась в процессе реализации 

редизайна и после него (например, журналистам пришлось писать 

тексты меньше по объёму/поняли, что какие-то идеи дизайнера нельзя 

реализовать и т.п.)? 

Таких проблем не было обнаружено, про рубрики и короткие новости я 

сказал в предыдущем вопросе.  

5. Что изменилось в вашем издании после редизайна?  Достигли ли вы 

поставленной цели, и как это проявляется? 

Издание стало более аккуратным, и это, по-моему, самое главное. Это 

один из основных принципов, которым мы руководствуемся в работе. 

Мы не делаем сверх гениальных вещей, какого-то выдающегося 

дизайна, а просто стараемся сделать продукт, который будет приятно 

держать в руках и понятно читать.  

 

Андрей Степанов, главный редактор газеты «Новости из Центра»  

1. Почему вы решили провести редизайн газеты? Что этому 

способствовало, какие цели вы преследовали (стать более 

современными по оформлению/привлечь другую аудиторию и т.п.)?  

Редизайн газеты «Новости из Центра» был обусловлен несколькими 

причинами. Основной среди них стала замена редакции издания 
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(учредитель издания – Администрация Центрального района Санкт-

Петербурга). С 2018 года функции редакции были переданы нашей 

компании – ООО «Любимый город», входящее в структуру 

Издательского дома «РИАЛ-ПРОНТО». Замена редакции требовалась 

для того, чтобы вывести газеты на новый качественный уровень: 

придать газете современный вид, изменить содержание 

информационных материалов, повысить интерес жителей Центрального 

района к изданию и расширить читательскую аудитории. 

В процессе разработки нового шаблона оригинал-макета, который мы, 

безусловно, обсуждали с учредителем «Новостей из Центра», 

рассматривался и вариант изменения фирменной цветовой гаммы 

газеты. Но, чтобы сохранить определенную преемственность, было 

решено оставить существовавший в течение нескольких лет фирменный 

цвет издания – пурпурный. При обсуждении возможных цветов мы 

учитывали тот факт, что большинство районных газет Северной 

столицы выбрали синюю цветовую гамму как часть стиля издания. Это 

логично, так как синий ассоциируется в том числе с водой и статусом 

морской столицы России, который закрепился за Санкт-Петербургом. В 

этом смысле выбор иного цветового решения (в нашем случае – 

сохранение существовавшего цвета) позволяет «Новостям из Центра» 

выделяться среди районных, муниципальных и общегородских изданий, 

так как цвет фуксии редко используется печатными СМИ. 

2. Сколько времени занял процесс редизайна (от обсуждения идей до 

выхода газеты в новом виде)? 

Разработка нового шаблона (шрифты, сетка и т.д.) заняла две недели. 

Далее новый шаблон был апробирован на двух специальных выпусках 

газеты (они отличались по рубрикатору и характеру информационного 

наполнения от регулярных номеров), а спустя месяц был отточен и 

закреплен на первом регулярном выпуске года. Разработка нового 

рубрикатора и подхода к формированию контента также уложилась в 
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пару недель. Можно говорить о том, что подготовка преображения 

«Новостей из Центра» уложилась в две недели. 

3. Кто сделал редизайн для вашей газеты, и как вы выбрали этого 

человека/организацию?  

В работе над новой концепцией принимали участие сотрудники нашего 

издательского дома, в том числе главный редактор городской 

бесплатной информационной газеты «Утро Петербурга» Дарья Евсеева, 

принимавшая участие в разработке концепции редизайна и ребрендинга 

«Утра Петербурга» в 2012 году, дизайнеры-верстальщики и главный 

редактор «Новостей из Центра» Андрей Степанов.  

4. Как изменилась работа редакции после редизайна? Как подстраивались 

под новый формат?  

В силу того, что газета ранее готовилась другой редакцией, нам не с чем 

сравнивать.  

5. С какими трудностями редакция столкнулась в процессе реализации 

редизайна и после него (например, журналистам пришлось писать 

тексты меньше по объёму/поняли, что какие-то идеи дизайнера нельзя 

реализовать и т.п.)? 

Одна из трудностей состоит в том, что, не имея опыта издания районных 

газет, нашим сотрудникам приходится учиться мыслить категорией 

района, а не только города в целом. Жизнь районного масштаба, ее 

отражение на страницах локальной газеты и характер взаимодействия 

редакции с пресс-службой администрации района имеют свои 

отличительные особенности.  

6. Что изменилось в вашем издании после редизайна?  Достигли ли вы 

поставленной цели, и как это проявляется? 

Первый номер газеты в обновлённом виде вышел 29 января этого года. 

С это момента прошло относительно немного времени, чтобы можно 

было говорить о достижении поставленных целей. Совершенно 

очевидно отличие во внешнем облике газеты, который теперь 
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соответствует в гораздо большей степени статусу газеты самого сердца 

исторического центра Петербурга.  

Изменения в отношении читателей к изданию можно будет оценить по 

прошествии более длительного периода времени. Требуется не менее 

года, чтобы преодолеть определенную инерцию в восприятии жителями 

района этого издания.  

 

Анна Макарова, главный редактор газеты «Кронштадтский 

вестник» 

1. Почему вы решили провести редизайн газеты? Что этому 

способствовало, какие цели вы преследовали (стать более 

современными по оформлению/привлечь другую аудиторию и т.п.)?  

Редизайн давно стоял на повестке дня, потому что, по существу, 

никакого дизайна в нашей газете никогда и не было, все были 

самоучками. Когда начали осваивать компьютерную верстку в начале 

1090-х годов, когда переходили на офсет, ответственный секретарь 

рисовал по-прежнему макет на бумаге, а верстальщик пытался 

реализовать все им задуманное в единственном редакционном компе. 

Хорошо, что у редактора Дмитрия Титова, работавшего долгое время 

ответсеком, были художественные навыки, он видел (!) газету и 

указывал верстальщику буквально пальцем в экран, что куда подвинуть, 

изменить, увеличить, уменьшить и т.п. Постепенно рождался 

доморощенный стиль. Лицо газеты. Плохонькое, но узнаваемое – свои 

заголовки, подзаголовки, рубрики, шрифты, воздух, иллюстрации, 

фотографии, карикатуры, коллажи, подложки, врезки. Мы часто 

смотрели на другие газеты и просто перенимали опыт. Там подсмотрели 

анонсы вверху полосы – ввели у себя, там – фотоколлажи, начали в 

пазлы играть с фотографиями, тут большие заголовки – сделали свои 

повыразительнее, потом начали с цветом экспериментировать, но все 

это была безграмотная непрофессиональная эклектика, мы сами это 
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понимали, порой стыдно было за свою газету в этом отношении, но 

поскольку профессиональных верстальщиков и дизайнеров в штате не 

было – смирялись. И всё время мечтали сделать редизайн.  

На первом Фестивале малой прессы в Санкт-Петербургском 

государственном университете мы узнали, что студенты в рамках 

дипломных, курсовых работ или летней практики могут сделать 

редизайн бесплатно, и мы ухватились за это предложение. Алена 

Викторовна Малиновская предложила нам сотрудничество с Кирой 

Пятаковой, которая и сделала нам редизайн.  

Что нам нужно было? Оставив наш старинный логотип (калька с 

оригинала) – газета выходит с 1861 года, соединить старину и 

современность. Мы понимали, что наша газета выглядит очень 

несовременно, тяжеловесно, в ней мало воздуха, она «давит» читателя, 

но ни за что не соглашались на замену старинного логотипа на какой-

либо новый, потому что наша старина, следование традициям отцов-

основателей, отсутствие и намека на желтизну, некая здравая 

консервативность – это концептуально для нас. Но нужно было, оставив, 

логотип, все остальное облегчить, остветлить, добавить воздуха и каких-

то современных дизайнерских приёмов.  

2. Сколько времени занял процесс редизайна (от обсуждения идей до 

выхода газеты в новом виде)? 

Обсуждать начали весной 2017-го, а в начале августа Кира уже сверстала 

спецвыпуск, посвященный Дню ВМФ в новом формате.  

3. Как изменилась работа редакции после редизайна? Как подстраивались 

под новый формат?  

Пришлось немного перестроиться. Раньше шрифт был более 

компактный – больше знаков влезало. Теперь приходится учиться 

короче писать. Раньше всегда главенствовал Его Величество текст. 

Редактор ужмёт интерлиньяж, уменьшит кегль, подрежет фотографии, 

уберет воздух, но ни за что не сократит текст. Журналисты рулили. 
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Сейчас стараемся соблюдать все правила верстки, который продиктовал 

редизайн. 

4. С какими трудностями редакция столкнулась в процессе реализации 

редизайна и после него (например, журналистам пришлось писать 

тексты меньше по объёму/поняли, что какие-то идеи дизайнера нельзя 

реализовать и т.п.)? 

Трудности есть, но они технические: не на всех компьютерах смогли 

установить шрифты, иногда что-то слетает и теряется. Возможно, 

проблема в разных версиях InDesign у нас и у Киры.   

5. Что изменилось в вашем издании после редизайна?  Достигли ли вы 

поставленной цели, и как это проявляется? 

Цели достигли. Газету в руки стало приятно брать. Теперь нам не стыдно 

за нее. 

 

Иоанна Чернова, редактор новостей информационно-

аналитической газеты «PROтрадное», журналист, автор редизайна 

газеты «PROтрадное» 

1. Почему вы решили провести редизайн газеты? Что этому 

способствовало, какие цели вы преследовали (стать более 

современными по оформлению/привлечь другую аудиторию и т.п.)?  

Я предложила редизайн газете «PROтрадное» в рамках своей дипломной 

работы. Позже я стала штатным сотрудником газеты, поэтому работа 

над редизайном продолжилась после окончания университета. Вопрос 

принятия нового дизайна редакция отложила на длительное время. 

Редизайн в целом понравился, но были некоторые недочёты. 

Как минимум – у газеты никогда не было модульной сетки, причем 

умышленно. Она бы сковывала издание в вариациях рекламных 

модулей, поэтому ее просто из принципа не делали. Редакция понимала, 

что необходимо меняться, но к радикальным переменам была не готова. 

Целью редизайна можно назвать желание стать более современными и 
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соответствовать духу газеты – быть информационно-аналитическим 

изданием, а не пестрым калейдоскопом.  

2. Сколько времени занял процесс редизайна (от обсуждения идей до 

выхода газеты в новом виде)? 

Проект редизайна я готовила в университете, а его внедрение заняло 7 

месяцев – с июня 2017 года до декабря 2018 года.  

Начали с малого – брали элементы редизайна. Когда я пришла работать 

в газету, стала делать инфографику, что тоже освежило газету. 

Постепенно поменяли шрифты, добавили врезки. К декабрю 

«внутренности» газеты в целом выглядели как новый редизайн, однако 

обложка оставалась прежней. Редакция решилась на новую обложку, 

когда газета вышла на районный рынок (до этого была городским 

изданием).  

3. Как изменилась работа редакции после редизайна? Как подстраивались 

под новый формат?  

Подстраиваться пришлось только редактору и верстальщику. 

Хотя нет, журналистам тоже – теперь они могут выделить цитату или 

врезку, чтобы верстальщик сразу сделал их по шаблону. Кстати, во 

многом редизайн пришлось подстроить под редакцию: пришлось 

отказаться от некоторых графических элементов и вообще упростить 

редизайн, потому что газета начинает верстаться за 12 часов до сдачи в 

типографию, нужно просто срочно успеть, и некогда думать над чем-то 

интересным и над сложными элементами. Некоторые вещи 

принципиально редакция не стала брать – просто не нравится и все.  

4. Что изменилось в вашем издании после редизайна?  Достигли ли вы 

поставленной цели, и как это проявляется? 

Считаем, что цели достигли – теперь газета выглядит солиднее и 

аккуратнее. Рекламодателей, правда, у нас больше не стало, но 

рекламные модули смотрятся на полосах более-менее нормально в 

сочетании с новыми шрифтами и логотипом.  
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Игорь Билялетдинов, главный редактор газеты «Гагаринский 

курьер» 

1. Почему вы решили провести редизайн газеты? Что этому 

способствовало, какие цели вы преследовали (стать более 

современными по оформлению/привлечь другую аудиторию и т.п.)?  

Когда создавалась газета (в 2009 году), не было должного 

финансирования. И ее изначальный дизайн делали энтузиасты 

буквально «на коленке». Конечно, с годами что-то менялось, 

улучшалось. Но изменения носили чисто косметический характер, в 

целом же базовый дизайн сохранялся. Хотя его недостатки для 

реакции были очевидны. Когда решились на редизайн, преследовали 

две основных цели: сделать внешний вид газеты более 

профессиональным (и современным), а также сделать более 

удобными для восприятия и читабельными материалы. 

2. Сколько времени занял процесс редизайна (от обсуждения идей до 

выхода газеты в новом виде)? 

Процесс редизайна занял один месяц и двадцать три дня. Это легко 

посчитать: 1 июля мы начали, а газета вышла 23 августа. 

3. Кто сделал редизайн для Вашей газеты, и как вы выбрали этого 

человека/организацию?  

Редизайн делала студентка журфака СПбГУ Ксения Клёнова. Она 

записалась на летнюю практику в нашу редакцию. Внесла несколько 

предложений по улучшению газеты, поделилась своими идеями. 

Вышло так, что её мысли по внешнему виду нашего издания во 

многом совпали с тем, что мы сами уже давно обсуждали в редакции. 

И мы предложили ей попробовать воплотить в жизнь свои идеи, 

сделав полный редизайн газеты. Всё это было в рамках прохождения 

её летней практики, так что мы особо ничем не рисковали. 

4. Как изменилась работа редакции после редизайна? Как 

подстраивались под новый формат?  



69 
 

Точно могу сказать, что после редизайна у нас стало меньше текстов 

и больше визуальной информации: фотографий, иллюстраций, 

инфорграфики. Для этого порой приходится привлекать 

специалистов соответствующего профиля. Как я уже сказал, текстов 

в газете стало меньше, а также сократился средний объем материала. 

Поначалу приходилось нещадно резать многие тексты, оставляя 

самое важное и интересное. Да и до сих пор, если честно, не до конца 

получается избавиться от #многобукаф в газете. Но мы работаем над 

собой. 

5. С какими трудностями редакция столкнулась в процессе реализации 

редизайна и после него (например, журналистам пришлось писать 

тексты меньше по объёму/поняли, что какие-то идеи дизайнера 

нельзя реализовать и т.п.)? 

Про тексты я уже сказал. Другие трудности: в редакции нет людей, 

которые толково умеют работать с инфографикой (это главная 

проблема). А без неё сейчас никуда. Также в штате нет человека, 

который бы делал иллюстрации, и отдельного фотографа тоже нет. 

Мы стараемся приглашать людей для решения этих задач. Но не 

всегда есть такая возможность. 

6. Что изменилось в вашем издании после редизайна?  Достигли ли вы 

поставленной цели, и как это проявляется? 

В газете появилось больше «воздуха», пространства, которое раньше 

было забито текстом и излишним количеством элементов. Читатели 

высказываются в том духе, что стало удобнее найти тот или иной 

материал, понять его главную мысль (с помощью врезок, выделенных 

цитат, инфографики). Шрифты стали интереснее и понятнее. 

Редакция тоже осталась довольна, газета теперь выглядит солиднее, 

современнее, что отмечают коллеги. И да, нам самим газету стало 

приятнее делать. Целей мы достигли – это точно. 
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Приложение № 3 

Предыдущие редизайны газеты «Славянка сегодня»  

 

Рис. 1. Один из первых номеров «Славянки сегодня» (информационный 

выпуск №49 (78) на базе приложения к газете «Октябрьская магистраль») 

 

 

 

Рис. 2. «Славянка сегодня» №49 (173) 29 декабря 1997 года 
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Рис. 3. «Славянка сегодня» №3-4 (220-221) 4 марта 1999 года 

Рис. 4. «Славянка сегодня» №34 (413) 21 ноября 2003 года (впервые 
использован оранжевый цвет в логотипе и оформлении полос) 

Рис. 5. Редизайн «Славянки сегодня» 2007 года (№ 16 (527) 4 июня  
2007 года) 
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Рис. 6. Редизайн «Славянки сегодня» 2010 года (№2 (651) 25.01.2010) 
 

Рис. 7. Редизайн «Славянки сегодня» 2012 года (№15 (739) 15.06.2012) 

 
Рис. 8. Редизайн «Славянки сегодня» 2013 года (№3 (760) 20 февраля 

2013 года) 
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Приложение № 4 

Газета «Славянка сегодня» до редизайна 
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Приложение № 5  

Экспертное интервью с заместителем главного редактора газеты 

«Славянка сегодня» Лидией Азаренковой 

Как появилась газета, почему у нее такое название?  

Газете более 20 лет, она появилась в 1994, но была зарегистрирована 

сначала как приложение к газете «Октябрьская магистраль», которая до сих 

пор существует. Это наша альма-матер. На округе Обухово-Рыбацкое есть 

река Славянка, в честь нее и названа газета. Инициатива принадлежит 

депутату Лавягину. В 1990-е был кризис, в Невском районе все было плохо, он 

решил, что людям нужна бесплатная информация. Название газеты 

достаточно удачное, просто «Славянок» много, а «Славянка сегодня» только 

одна. Когда едешь за границу представлять куда-то свою газету, название 

сразу ассоциируется с Россией. Когда был всплеск с Майданом, у нас был 

всплеск посещений на сайте – на Украине тоже была какая-то «Славянка», а 

по поиску переходили к нам.  

Как выпускается газета, кто ее учредитель?  

Она зарегистрирована как СМИ в 1995 году. Учредители – частные лица. 

Юридическое лицо – общественная организация «Невская сторона». Редакция 

у нас сейчас на Пролетарской, но работаем вообще удаленно – это очень 

удобно. У нас в редакции работают опытные взрослые люди. В штате один 

журналист (остальные – внешкорры), корректор, верстальщик, бухгалтер, 

литературный редактор.  

Это газета Невского района?  

Да, издаемся при поддержке Администрации Невского района. 

«Славянка сегодня» – старейшее издание Невского района. Тираж у нас сейчас 

– 50 тысяч экземпляров, и этого мало. В районе более полумиллиона жителей, 

поэтому требуется увеличение тиража. Газета пользуется популярностью. 

Как распространяется?  
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Важно, что это бесплатная газета. Сейчас у нас нет разноски – 

распространяем только в местах массового скопления: библиотеки, 

администрация района, МФЦ, поликлиники, заводы, у метро тоже 

выкладываем. На Ломоносовской быстро разбирают, а на Большевиков, 

например, куда-то далеко прячут – нужно постараться, чтобы найти. 

Внутри газеты у вас есть две полосы, полностью отличающиеся по 

дизайну от всей газеты, что это за вкладыш? 

Раньше у нас было восемь полноценных полос. В 2017 году Комитетом 

по печати была создана объединенная редакция на все районы. Они делают 

для всех районов одну и ту же инородную вкладку. Может быть, они на 

следующий год уже сделают свою газету. Этот вкладыш совершенно 

выбивается из нашей концепции, из-за него у нас теперь только шесть полос61. 

Мы еще обязаны это анонсировать на первой полосе. Надеемся, что это уберут 

из нашей газеты. 

Какая ваша целевая аудитория?  

Вообще пишем, что 12+. Иногда публикуем что-то о подростковых центрах, 

на детскую аудиторию не ориентируемся совсем. Конечно, хотелось бы 

привлечь внимание молодежи: мы пытались сделать это анонсами, но не особо 

получилось. Основная ЦА – люди среднего возраста и пенсионеры. Все 

жители Невского района, конечно. У нас много информационно-полезных 

материалов: из Пенсионного фонда, соцзащиты, ГИБДД, прокуратуры и 

других структур. Много информации берем из пресс-релизов, но есть и 

хорошие авторские материалы. Иногда есть серийные авторские материалы: 

пишем о кинорежиссерах и актерах, берем интервью и обязательно ставим их 

автограф на полосу.  

У вас есть конкуренты?  

                                                           
61 Интервьюирование проводилось в ноябре 2017 года, сейчас в «Славянке сегодня» восемь 
полос.  
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У каждого района и муниципалитета есть свои газеты, но их нельзя 

считать конкурентами, потому что каждая газета охватывает свою территорию 

Петербурга и свою аудиторию. В Невском районе похожих на нас газет нет.  

Дизайн каких районных газет Петербурга вам нравится? 

Отмечу «Новости из Центра» (Центральный район) и «Петербургский район» 

(Приморский район).  

Кто занимается версткой газеты? Как появился именно такой дизайн?  

Прошлый логотип у нас был сделан тонкими буквами, он простой и 

хорошо читался. Потом сверху спустили приказ изменить логотип, пришлось 

делать, как им хотелось, чтобы выделили финансирование. Этот логотип 

придумали буквально за час. В штате у нас есть свой дизайнер, который 

верстает газету.  

Как происходит планирование номера?  

Я собираю весь материал: что-то спускают сверху, что-то я сама 

придумываю и посылаю все редактору номера. Потом мы прикидываем 

расположение по полосам, верстаем за пару дней и отправляем на проверку в 

АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки», который 

как раз и выпускает «Районы. Кварталы».  

Обычно у нас так: 2-3 полосы – важные актуальные материалы, 4 

полоса – информационные материалы из района. 5 полоса – встречи с 

писателями, актерами, в целом культура. 6 полоса – тоже чаще всего культура. 

Материалы от читателей ставим редко, а раньше их было много – газету даже 

называли «народной», потому что были стихи и письма читателей.  

Откуда берете изображения, у вас есть свой фотограф?  

Кто пишет, тот и фотографирует. Часто берем фотографии с сайта 

района, ищем в интернете. Часто у нас плохие фотографии. Когда нет 

фотографа, мы не подписываем изображения. Когда есть конкретный автор 

или берем с какого-то сайта, указываем на снимке источник.  

Почему на первой полосе нет текста? Чем объясняется такое 

дизайнерское решение? 
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Я за то, чтобы там был текст. Раньше всегда были тексты. Сейчас тут 

слишком много всего. Без текста делается быстрее, конечно. Сложилось как-

то, что тут одни анонсы и изображения.  

Реклама часто появляется в газете? 

На последней полосе бывают рекламные блоки – сверху присылают 

модули, приходится их ставить. Они не постоянные, то есть, то нет. 

Присылают – ставим.  

Какая периодичность у газеты?  

Раньше выходили каждую неделю, сейчас – раз в две недели. Иногда у нас 

бывают спецвыпуски по инициативе объединенной редакции. Одну дату нам 

дают сверху, а еще два повода мы сами придумываем.  

Охарактеризуйте, какой должна быть газета?   

Не хотелось бы повторять за всеми – большая фотография, тоненькие 

буквы, многие газеты практически стандартны и похожи друг на друга. 

«Славянка сегодня» должна быть яркой, привлекательной, стильной, 

современной, динамичной.  Нужно избавиться от диссонанса в шрифтовом 

оформлении, убрать всю нашу кашу из анонсов и фотографий на первой 

полосе. Хотелось бы привлечь больше читателей возраста 30-55 лет.  

Давайте обозначим задачи редизайна?  

Первое, это облегчить восприятие для читателя. Второе – сделать газету 

яркой и стильной. Третье – усилить ее информативность. Хорошо было бы 

добавить инфографику, но немного и несложную – наш дизайнер не сможет 

делать что-то заумное.  Верстка газеты происходит примерно за три дня, 

поэтому чем проще – тем лучше. И, конечно, нужно добиться единства 

оформления – сейчас у нас везде много всего неструктурированного.  
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Приложение № 6  

Оформление новых рубрик газеты «Славянка сегодня»  

 

Рис. 1. Рубрика «Цифры / графика / инфографика» 

 

Рис. 2. Рубрика «Мнения» 
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Рис. 3. Рубрика «Люди района / Интервью» 

Рис. 4. Рубрика «Вопрос – ответ»  
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Рис. 5. Рубрика «Фоторепортаж» 

Рис. 6. Рубрика «Фотоновость» 

Рис. 7. Рубрика «Анонсы» 
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 Приложение № 7  

 Обложка и аватарка для сообщества газеты «Славянка сегодня» в 

социальной сети «ВКонтате»  

 

Рис. 1. Обложка для паблика «ВКонтакте» 

Рис. 2. Аватарка для паблика «ВКонтакте» 

Рис. 3. Размещение обложки и аватарки в паблике газеты «ВКонтакте» 
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 Приложение № 8  

 Макетная сетка для газеты «Славянка сегодня»  

 

 

Рис. 1. Макетная сетка, построенная по методу Душана Шульца 

Рис. 2. Оформление колонтитула на четной странице 

Рис. 3. Оформление колонтитула на нечетной странице 
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 Приложение № 9 

Новый логотип газеты «Славянка сегодня» 

Рис. 1. Расположение логотипа в шапке газеты 

Рис. 2. Расположение логотипа на сайте  

Рис. 3. Расположение логотипа на обложке паблика «ВКонтакте» 

Рис. 4. Расположение логотипа на аватарке паблика «ВКонтакте» 
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Приложение № 10 

Шрифтовое расписание и оформление справочных блоков газеты 

«Славянка сегодня» 

 

Рис. 1. Шрифтовое расписание для заголовков и основного текста 

Рис. 2. Оформление врезки на подложке 
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Рис. 6. Оформление 

комментария  
 

Рис. 7. Оформление врезки  

на подложке с изображением  
 

Рис. 4. Оформление цифры  

с пояснением внутри текста 
 

Рис. 3. Оформление 

врезки без подложки 
 

 

 

 

Рис. 5. Оформление цитаты 
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Приложение № 11 

Варианты оформления первой полосы для газеты «Славянка сегодня» 

Рис. 1. Первая полоса с рисунком 
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Рис. 2. Первая полоса с вертикальной фотографией и возможностью 

продолжения текста внутри газеты 
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Рис. 3. Первая полоса с фотографией в обтравку 
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Рис. 2. Рубрика «Лента 

новостей» после редизайна 
 

Рис. 1. Рубрика «Лента 

новостей» до редизайна 
 

Приложение № 12 

Рубрика «Лента новостей» до и после редизайна  
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 Приложение № 13 

 Оформление второй полосы газеты «Славянка сегодня» 
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Приложение № 14 

Оформление третьей полосы газеты «Славянка сегодня» 
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Приложение № 15 

Оформление текста с автографом героя до и после редизайна 

 

Рис. 1. Рубрика «Гость номера» до редизайна 

Рис. 2. Рубрика «Гость номера» после редизайна 
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Приложение №16 

Оформление четвертой полосы газеты «Славянка сегодня» 
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Приложение №17 

Оформление пятой полосы газеты «Славянка сегодня» 
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Приложение № 18  

Оформление шестой и седьмой полос газеты «Славянка сегодня» 

 

Рис. 1. Оформление шестой полосы 
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Рис. 2. Оформление седьмой полосы 
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Приложение № 19 

Оформление восьмой полосы газеты «Славянка сегодня» 

 

 

 



99 
 

Приложение № 20  

Сайт газеты «Славянка сегодня» до редизайна 

 

Рис. 1. Главная страница сайта газеты «Славянка сегодня» 

 

Рис. 2. Внутренняя страница сайта с архивом газет 
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Приложение № 21 

Прототип сайта газеты «Славянка сегодня» 

 

 

Рис. 1. Главная страница сайта «Славянка сегодня» 
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Рис. 2. Страница с контентом сайта «Славянка сегодня» 


