








*Медиакит – информация о проекте,
постоянная и пополняемая.























Концепция издания

Миссия издания
(главные задачи, 

смыслообразующая 
характеристика)

Типологическая 
концепция

(содержание и 
литературно-

художественные 
формы издания)

Графическая 
концепция
(структура и 

оформление издания)

Организационная 
концепция

(описание работы 
редакции)
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СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ
(общие принципы построения)

• Принцип иерархии приоритетов:

- от более важного к менее важному в издании и внутри каждого 
раздела

• Принцип функциональности:

- облегчение поиска информации; 

- облегчение восприятия информации

• Принцип акцентирования:

- учет физиологии чтения; 

- расстановка «оптических магнитов»; 

- управление вниманием читателя  

НОЗ
красный угол

КЗ

Линия 
силы 
тяжести 
чтения

Зона
«приманок»

Зона
«приманок»

Зона 
запрета 

на главный
материал



СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ
(пример планшетки для еженедельника в 

16 полос формата А-3)

Главное

событие

анонсы

Новости

Репортаж

Актуальные

письма

Политика

Новости

Комментарии

Экономика

Новости

Комментарии
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Экономика

Анализ

Полемика

Отклики

В стране

Новости

Репортажи

Зарисовки

6

Пульс 

планеты

Новости и

комментарии

7

Наука и

технологии

(через неделю)

Герой нашего

времени

(через неделю)

8

Мнения

9

Общество

10

Мир глазами

читателя

(фотоконкурс)

11

Культура

12

Родная

история 

(через неделю)

Наш гость

(через неделю)

13

Здоровье

Досуг

14

Сканворд

Справки

15

Спорт
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КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ИЗДАНИЯ

(общие принципы формирования)
 Принцип единства формы и содержания:     

- соответствие стиля оформления типу 
издания; 
- соответствие характеру аудитории; 

 Принцип функциональности:    
- элементы оформления должна быть 
«сигнальной системой» для поиска информации

 Принцип технологичности:
- стандартизация основных элементов набора 
и оформления; 
- модульные принципы верстки; 
- макеты-стандарты

 Принцип удобочитаемости:     
- шрифтовое единство; 
- единство форматов набора; 
- стандартизация системы выделений                 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕРСТКИ

Налоговый кодекс принят Новости
города

Новый театр открывает двери

Трагедия на дорогеКак живет пенсионер

Во что играют дети

Областные новости
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Трагедия 
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дети

Новый театр принимает
первых зрителей

Налоговый кодекс принят Цена старости

Новости
области

Новый театр открывает двери Новости 
города

Трагедия на дороге

горизонтальная вертикальная смешанная







Главный редактор и 
ассистент главного 

редактора
руководят процессом выхода 
газеты. Активно участвуют в 
разработке тематики номера, 

раздают задания, 
устанавливают сроки сдачи 

материалов, вычитывают 
тексты. Координируют работу 

всех членов редакции.



Выпускающий редактор
отвечает за выпуск конкретного 

номера. Контролирует работу 
корреспондентов и 

фотожурналистов, следит за тем, 
чтобы все материалы были 

сданы в срок, ни одна полоса не 
осталась пустой, а зарисовка и 
репортаж – без иллюстраций. 
Помогает дизайнеру собрать 

номер в единое целое. 



Журналисты
согласно плану очередного 

номера готовят 
информационные заметки, 

интервью, зарисовки, другие 
журналистские материалы. 
Наполняют «редакционный 

портфель» журнала 
материалами, которые в 

любой момент можно 
поставить в номер.



Дизайнер-верстальщик с 
помощью компьютерных 

программ оформляет собранные 
материалы – статьи, заметки, 
рисунки, фотографии, другие 

иллюстрации – в законченные 
газетные полосы. Эта работа 

делается по заранее 
разработанной модели газеты.



Художник (фотограф) 
создает иллюстрации (делает 

фотографии) к материалам 
журнала. Может предложить 

журналу самостоятельные 
работы (фоторепортаж, 
тематические рисунки, 

комиксы, шаржи, карикатуры 
и т.п.). Формирует архив своих 
работ на различную тематику.



Корректор хорошо знает 
русский язык и умеет 

«видеть» ошибки в 
тексте. 



Каждый очередной номер 

обсуждается на редколлегии!

При обсуждении номера каждый участник
редакции имеет право высказывать свою
точку зрения на газету, ее тематику,
подбор материалов, стилистические и
оформительские особенности. Но только
до тех пор, пока идет обсуждение.

После того, как принято общее решение, все
принимаются за работу и не подвергают
бесконечной критике все, что делается в
редакции.


