
Иллюстрации в газете
Цель занятия: рассказать о роли иллюстрации в газете

Иллюстрация  выполняет  в  газете  различные  функции.  Часто  она  лишь  сопровождает,
иллюстрирует текстовой материал — корреспонденцию, статью, хронику (отсюда ведет
свое происхождение и сам термин: лат. illustrarе — прояснять) — и неразрывно связана с
текстом. 

Это означает, что иллюстрации не только должны различаться по объему и формату, быть
не только горизонтально и вертикально вытянутыми: они также должны быть различны
по своей природе. Нет закона, гласящего, что страницы новостей следует иллюстрировать
фотографиями;   можно  использовать  также  карандашные  рисунки,  компьютерную
графику,  осветленные  снимки  (фотографии,  обработанные  таким  образом,  чтобы
выглядеть похожими на ксерокопии с них же), таблицы и многое другое.

У  иллюстраций  в  газете  много  функций.  Они  несут  дополнительную  информацию,
передают настроение или атмосферу событий, описанных в материале , разбивают текст,
останавливают мгновенье и позволяют изучить его так, как не позволил бы этого сделать
движущийся образ. К тому же они и сами по себе обладают художественной ценностью 

Все большее значение, однако, получает самостоятельная иллюстрация, представляющая
особый вид газетного материала, который сообщает о событии так же, как и полноценный
текстовой  материал.  Благодаря  своей  наглядности  такая  иллюстрация  обладает  особой
силой воздействия на читателей. Вместе с тем иллюстрация украшает газетную страницу.

Особенностями воздействия газетной иллюстрации на читателей объясняется  тот факт,
что  постепенно  она  занимает  все  более  важное  место  в  номере.  Растет  количество
иллюстраций  на  полосах,  становится  все  более  разнообразной  их  форма,  все  более
ответственны задачи, которые они выполняют. 

Это  не  значит,  разумеется,  что  газета  может  постепенно  превратиться  в  подобие
иллюстрированного журнала. Текстовые материалы, несущие главную нагрузку, являются
основой  любой  газеты,  каждого  ее  номера.  Из  этого  следует  исходить,  определяя
оптимальную площадь, занимаемую иллюстрациями в газетном номере. Естественно, эта
площадь может при необходимости изменяться от номера к номеру и зависит от объема
газеты  (ее  формата,  количества  полос)  и  от  ее  типа.  В  развлекательных  газетах
иллюстрации должны занимать большую площадь, чем в информационных изданиях, что
определяется возрастными и психологическими особенностями читателей.

Исходя из  опыта оформления,  накопленного  современной прессой,  в  четырехполосной
газете  иллюстрации  должны  занимать  примерно  15  –  20  %  всей  площади  номера.  В
специальных  номерах  (праздничных,  юбилейных  или  тематических)  занимаемая
иллюстрациями  площадь  может  быть  больше. 
Виды иллюстраций

Рисованный портрет при искусном исполнении может быть более выразительным, чем
фотографический.  Он хорошо выделяется  на газетной странице и украшает ее.  Иногда
предпочитают помещать в газете портрет, перерисованный с фотооригинала. 

Популярнейший  вид  рисованной  иллюстрации  —  карикатура. Карикату́ра  —
сатирическое или юмористическое изображение, в котором комический эффект создаётся



преувеличением  и  заострением  по  мнению  некоторых  неприятных,  ужасных  черт,
неожиданными сопоставлениями и уподоблениями(Википедия).

Карикатура должна  быть  простой  и  ясной,  сразу  же  понятной  каждому  читателю.  В
большинстве  случаев  карикатура  представляет  собой  рисунок  пером,  карандашом,
фломастером и т.д. — штриховое изображение. 

Хотя  шарж внешне  имеет  много  общего  с  карикатурой  (при  его  выполнении  также
пользуются  методом  гиперболизации  какой  -  либо  черты  изображаемого  лица),  но
принципиально отличается от нее. Карикатура — оружие сатиры, направленное против
отрицательных  явлений  действительности;  шарж  же  относится  к  области  юмора,  его
задача  —  показать  положительных  героев,  людей,  пользующихся  общественным
признанием и уважением. Не случайно шарж называется дружеским: он должен вызвать
доброжелательную улыбку. Поэтому в шарже не допускаются грубые искажения внешних
данных героя, должно сохраняться портретное сходство с ним.

Форма и размер иллюстраций 

Газетным  иллюстрациям  чаще  всего  придают  форму  простого  прямоугольника,
вытянутого  по вертикали  или по горизонтали.  Такая  форма упрощает  верстку  номера.
Однако отличные от прямоугольника формы иллюстрации тоже хорошо воспринимаются
и способны привлечь внимание читателей.

Выбирая  форму  иллюстрации,  одновременно  необходимо  определить  ее  величину  и
размер.  При  этом,  прежде  всего,  исходят  из  содержания  и  значения  иллюстрации  на
полосе  и  во  всем  номере.  Типичный  недостаток  многих  газет  —  искажение  мелких
деталей  на  небольших  иллюстрациях.  Нередко  одна  единственная  выразительная
иллюстрация большого размера производит большее впечатление и лучше смотрится на
газетной странице, чем два - три крошечных снимка или рисунка. 

Наиболее удобно верстать иллюстрации размеров, кратных форматам текстовых колонок.
Они  позволяют  свободнее  макетировать  номер,  производить  при  необходимости
переверстку, перемещать иллюстрации на полосе или с одной полосы на другую. Но в
газете  помещают  иллюстрации  и  нестандартного  размера.  Безусловно,  наилучшим
вариантом  при  определении  размеров  иллюстраций  является  сочетание  стандартных  и
нестандартных  форматов.  Применяя  в  газете  иллюстрации  в  основном  стандартных
размеров, полезно иногда помещать на полосу и нестандартные по размеру иллюстрации.
Особенности иллюстрирования газет разных типов 

Тип,  характер  газеты,  особенности  стоящих  перед  ней  задач  определяют  различия  в
количестве и характере иллюстраций. В принципе, в любой газете, независимо от ее типа,
можно с успехом применять все виды иллюстраций.

Большое  значение  для  иллюстрирования  газеты  имеет  ее  объем  —  число  полос  и,  в
частности,  формат.  При  малом  формате  газеты  неизбежно  уменьшение  количества
публикуемых  в  ней  иллюстраций.  Да  и  размер  этих  иллюстраций  меньше,  чем  в
крупноформатных изданиях. Малый формат полосы заставляет ограничивать публикацию
фотоочерков, монтажей, то есть тех иллюстраций, для которых требуется значительная
площадь.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

