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Коммерчески успешный
печатный интерфейс А л е к с а н д р  Ш м а к о в

В России слишком много газет и
журналов. Слишком много прессы.
И это совсем не тот случай, когда
бумаги (другого рода) не бывает
много. Рог дурного изобилия вы#
плескивается на газетные лотки, что
все мы можем наблюдать ежеднев#
но. В то же время появление нового
хорошего издания – редкость и вов#
се не воспринимается как излише#
ство. Рынок печатной прессы дос#
тиг очередной поворотной точки
своего развития, требующей от из#
дателей пересмотра стратегий и
дающей возможность выхода на
рынок новым изданиям. Один из
июньских выпусков «Эксперта»
вышел с темой номера «Пресса не
тонет» (№ 22 за этот год). В матери#

але «Второе дыхание четвертой
власти» исследуется российский
рынок печатных СМИ и его перс#
пективы. Забавное совпадение –
одновременно со статьями в «Экс#
перте» вышел и 6#й номер Компью#
Арта, в котором была предпринята
попытка исследования того же сег#
мента рынка (в материале «СМИд#
вежатина по#петербургски») и пред#
ложен вариант практического пост#
роения успешного издательства
(«Алхимия успеха, или Как покра#
сить бумагу так, чтобы она превра#
тилась в деньги»). В «Эксперте»
среди прочего прогнозируется появ#
ление в ближайшее время ежене#
дельников принципиально нового
типа, ориентированных на реального

читателя. И с этим трудно не согла#
ситься – рынок перегружен
неизвестно для кого предназначен#
ными изданиями, дурно сделанными
и плохо спланированными. Вместе с
тем можно навскидку назвать более
десятка тем, которые могли бы быть
реализованы в форме успешных
изданий в том же Петербурге.

Запуская издание, вы можете
воспользоваться в избытке пред#
ставленными на WWW советами,
подобными приведенным на следу#
ющей странице, но... Попробуем
поразмыслить: как сделать хорошее
крепкое издание – всерьез и надол#
го. И для наглядности (что там мера
всех вещей?) уподобим становле#
ние издания развитию романа.
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Содержание формы
Давайте примем за аксиому простое
утверждение – издание делается
для читателя. Не для издателя, не
для рекламодателя. Вы ведь не ста#
нете возражать против столь оче#
видной вещи? В противном случае
нам будет сложно понять друг дру#
га. А направленность и структура
журнала должны быть естествен#
ным образом понятны читателю –
вряд ли кто#нибудь сможет устано#
вить и поддерживать постоянные
дружеские отношения с непредска#
зуемым человеком, обладающим
вздорным характером.

TIME, Life, Focus – в мире масса
примеров прекрасно структуриро#
ванных и оформленных изданий,
стабильно развивающихся не пер#
вый год, сформировавших соб#
ственные традиции и традиции вос#
приятия. Научных, технических,
общественно#политических, развле#
кательных, полезных, специализи#
рованных. Специализация край#
няя – никого не удивляет журнал
для дантистов округа Барбекью
штата Мен. У большинства этих
изданий форма естественным обра#
зом вытекает из содержания и в
дальнейшем «держит» его. Не то у
нас. То есть вполне понятно, что
для возникновения культуры (в
нашем случае издательской) необ#
ходимы время и культивация – при
постоянной пересадке вряд ли воз#
можна селекция элитных сортов, да
и вообще взращивание какой#либо
культуры. Но... как ни странно, по#
нятие формата более всего прижи#
лось у нас пока на радио, вероятно,
вместе с вложенным иностранным
капиталом. Если редактор сказал:
«Не формат» – ты хоть убейся,
предлагая «новаторские» решения...
удачная композиция важнее удач#
ной, но разрушающей ее детали.

Не вдаваясь в споры относитель#
но первичности, условимся считать
нормальным положением соответ#
ствие формы и содержания, а в ка#
честве примера несоответствия
приведем кофе, бывшее в чашке
после его перемещения на клавиа#
туру (не правда ли, первая форма
более отвечает содержанию?)

Встречают – по одежке...
После августовского кризиса, кото#
рому скоро «исполняется» год, число
вновь регистрируемых изданий не
только не уменьшилось, наоборот –
их число увеличивается более энер#
гичными темпами. На протяжении
весны этого года в Петербурге каж#
дую неделю регистрировалось более
десятка новых изданий, а общее чис#
ло зарегистрированных изданий при#
ближается к трем тысячам.

Представьте себя на месте чита#
теля (только не говорите, что вы –
писатель). Даже если это и так, то
сейчас вы читаете этот текст... Итак,
у вас выдался свободный вечер, и
вы выходите в город. Погода пре#
красная, и взгляд скользит в поис#
ках того, на чем он мог бы задер#
жаться, чтобы насладиться или по
крайней мере развлечься. Для ежед#
невного пользования существуют
насыщенные информацией черно#
белые газеты, но душа просит отды#
ха, и для досуга выпускаются цвет#
ные еженедельники (не случайно
выходные у нас раз в неделю) с хо#
рошими текстами и фото.

Подавляющее большинство оте#
чественных изданий очень небреж#
но одето. (Вы ведь не преминете
одеться со вкусом, выходя на про#
гулку?) Собираясь в оперу, вы не
надеваете спортивный костюм; на
пляж – не облачаетесь в смокинг; на
ланч – не надеваете ветровку и не
берете с собой рюкзак. Это – есте#
ственно. Структура содержимого
издания должна быть так же функ#
циональна, как и ваш наряд...

И вот ваш взгляд нашел отраду.
Одни джентльмены начинают лю#
боваться дамой со шляпки, другие –
с туфелек. То же – с поправкой на
детали туалета – можно сказать и о
дамских предпочтениях. Журналы
тоже начинают листать по#разно#

му – кто с начала, кто с конца. Но
если глаза – зеркало души, то на
обложке таким зеркалом является
центральное фото или коллаж, ко#
торые отражают, например, тему
номера или просто атмосферу со#
держания. Заголовок – это имя; оно
важно настолько, насколько важны
ваши имя и фамилия. Не стоит,
видимо, делать макияж и прическу
обложки слишком броскими, если
вы, конечно, не хотите, чтобы о ва#
шем издании сложилось представ#
ление как о бульварном.

А как начинается знакомство и
как складывается разговор? Обме#
нявшись парой фраз с очарователь#
ной особой, вы вдруг обнаруживае#
те, что речь ее не столь очарователь#
на и даже пуста. Какое разочарова#
ние! Так не предлагайте вашим
читателям ощутить столь же рази#
тельный контраст между оформле#
нием и содержанием – в человеке
все должно быть прекрасно.

Мимолетное увлечение
или долгий роман
От вас зависит: разовьется ли уста#
новленная вами с читателями связь
в долгий и взаимно приятный ро#
ман. Вы думаете об этом?

Но и постоянство совместной
жизни должно быть время от време#
ни разбавлено... чем#то фееричес#
ким. То же и с постоянными читате#
лями: предлагая им предсказуемые
материалы и укрепляя ощущение
доверия и надежности, которое свя#
зывает их с вами, так же необходимо
время от времени предпринимать
неожиданные экскурсы и ходы,
обычно не столь вам свойственные.

Например, предложите репор#
таж из какого#нибудь места, где
большинство ваших читателей на#
верняка не были и вряд ли когда#
нибудь будут.

Классическое издание
Первое время «Итоги» были не
столько вместе с Newsweek, сколь#
ко – с, то есть были сделаны с моде#
ли Newsweek. «Огонек», восстав из
пепла, довольно долго бездарно
копировал Focus.

Зачем нужно было самостоя#
тельным изданиям подражать моде#
лям (это ведь не русская редакция
Cosmopolitan, к примеру)? В чем
причина? Всего лишь в том, что
модели и структура этих изданий
прошли успешную проверку рын#
ком и временем.

В Америке очень любят издавать
учебники – на любую тему, в виде
книг, брошюр, сайтов – «Как сде#
лать...». В общей массе иногда попа#
даются толковые. Например, вы
могли бы встретить разбор структу#
ры издания, подобный приведенно#
му на врезке «Анатомия газеты».

Можно выделить два принципи#
ально разных подхода к построению
и подаче издания. Первый – оста#
ваться на острие моды, но она –
дама с переменчивым характером, и
через какое#то время ваши находки
будут выглядеть неактуальными и
устаревшими, а подчас и просто
смешными. Второй подход – вы#
брать классический вариант, допол#
нив его современными деталями,
способными со временем разви#
ваться, не нарушая основной струк#
туры и дизайна.

Поскольку, судя по приметам,
рынок ждет появления нового поко#
ления цветных еженедельников,
препарируем один из них в качестве
примера, не забывая при этом, что
печатаются такие издания в общем
случае на четырехцветной ротации с
линиатурой 133–150 lpi. А образцом
нам послужит уже не раз упоминав#
шийся TIME. Можно было бы взять
National Geographic, но это, скорее,

Ñåìü øàãîâ íà÷èíàþùåãî èçäàòåëÿ

ß ÷àñòî âñòðå÷àþ ëþäåé, êîòîðûå îáäóìûâàþò ñîçäàíèå íîâîé ãàçåòû èëè æóðíà-

ëà. ×àñòî îíè òåðÿþò ìàññó âðåìåíè â çàáîòàõ î òîì, êàê èõ èçäàíèå áóäåò âûãëÿ-

äåòü, íå äóìàÿ, êàê îíî áóäåò ïðîäàâàòüñÿ.

Ãðóñòíî... ïîñêîëüêó áîëåå äâóõ òðåòåé íîâûõ èçäàíèé ïðåêðàùàëî ñâîå ñóùå-
ñòâîâàíèå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. Âîò íåñêîëüêî ïðîñòûõ øàãîâ, êîòîðûå
âû äîëæíû ñäåëàòü, ÷òîáû óâåëè÷èòü îòäà÷ó îò ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ èäåé.

1. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ðûíêàõ, êîòîðûå âû õîðîøî çíàåòå
Äëÿ èçäàòåëÿ ñ îãðàíè÷åííûìè ðåñóðñàìè íàèëó÷øàÿ ñòðàòåãèÿ — «ïðèëèïíóòü» ê

ðûíêó, íðàâû êîòîðîãî âû óæå î÷åíü õîðîøî ñåáå ïðåäñòàâëÿåòå. Åñëè âû äåé-

ñòâèòåëüíî çíàåòå ðûíîê, âàøå èçäàíèå, âåðîÿòíî, ïðèäåò ê òîìó, ÷òîáû ñòàòü

ïîëåçíûì ñâîèì ÷èòàòåëÿì.

2. Óñëûøüòå âàøèõ ÷èòàòåëåé è ðåêëàìîäàòåëåé è ñîçäàéòå
ïðîäóêò, êîòîðûé îòâå÷àåò èõ ïîòðåáíîñòÿì
Ìíîãèå ëþäè êîíöåíòðèðóþòñÿ íà òîì, ÷òî îíè õîòÿò íàïèñàòü, à íå íà òîì, ÷òî èõ

àóäèòîðèÿ õî÷åò ïðî÷åñòü. Äàéòå âàøèì êëèåíòàì âîçìîæíîñòü ñîîáùèòü âàì

ñâîå ìíåíèå. Èñïîëüçóéòå îïðîñû ïî ôàêñó èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïðåäëàãàÿ,

íàïðèìåð, ëüãîòíóþ ïîäïèñêó, ÷òîáû óçíàòü êîììåíòàðèè è ïðåäëîæåíèÿ âàøèõ

ïîòåíöèàëüíûõ ÷èòàòåëåé. Èçó÷èòå èíôîðìàöèîííûå ïðèâû÷êè âàøåé àóäèòîðèè,

ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå ñâîåãî èçäàíèÿ.

3. Ïîëó÷èòå ïîìîùü îò îïûòíûõ ëþäåé
Îïûòíûå ëþäè ìîãóò ïîìî÷ü âàì áûñòðî óçíàòü íåîáõîäèìûå äëÿ âàñ âåùè. Èíîãäà

âû ìîæåòå ïîëó÷èòü îòëè÷íûé ñîâåò íåïîñðåäñòâåííî â âàøåé òèïîãðàôèè èëè â

áàíêå. Åñëè âû ñòàëêèâàåòåñü ñ êåì-òî, êîãî óâàæàåòå, íå ñòåñíÿéòåñü ïðîñèòü ó

íåãî ñîâåòà.

4. Âîñïîëüçóéòåñü õîðîøåé èäååé, êàê òîëüêî ñ íåé ñòîëêíåòåñü
Èçó÷àéòå äðóãèå èçäàíèÿ è àíàëèçèðóéòå îïûò äðóãèõ èçäàòåëåé. Îäèí èç áûñòðûõ

ïóòåé îñâîåíèÿ äåëà — èçó÷åíèå òîãî, ÷òî è êàê óæå ðàáîòàåò ó äðóãèõ èçäàòåëåé.

Âçÿâ ïîäøèâêó æóðíàëîâ, âû íàâåðíÿêà ñìîæåòå ïðîñëåäèòü äèíàìèêó èõ ðàçâèòèÿ

è ñïîñîáû ïðîäâèæåíèÿ íà ðûíêå è îöåíèòü, êàêîå óäà÷íîå òàêòè÷åñêîå ðåøåíèå

âû ìîãëè áû ó íèõ ïîçàèìñòâîâàòü.

5. Èçó÷àéòå ðåçóëüòàòû ñâîèõ äåéñòâèé è áóäüòå ãîòîâû ê èçìåíåíèÿì
Ñîõðàíèòå êîå-÷òî èç ðåñóðñîâ ïðî çàïàñ è âñåãäà ðàññìàòðèâàéòå àëüòåðíàòèâ-

íûå ñòðàòåãèè çàáëàãîâðåìåííî, ïîñêîëüêó âû äîëæíû áûòü âñåãäà ãîòîâû ê èçìå-

íåíèÿì. Íîâûå êîíêóðåíòû ïðèäóò, ÷èòàòåëè èçìåíÿò ñâîåé ïðèâû÷êå ÷èòàòü, âàøå

èçäàòåëüñòâî ðàçðàñòåòñÿ äî ðàçìåðîâ ïëîõî óïðàâëÿåìîé ñòðóêòóðû. Ìíîãèå

íåîïûòíûå èçäàòåëè áëîêèðóþò ñåáÿ â ðàìêàõ åäèíñòâåííîé ñòðàòåãèè è ðàçâàëè-

âàþòñÿ, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà èçìåíÿþòñÿ.

6. Ñîçäàéòå ñîïóòñòâóþùèé ñåðâèñ
Êàê òîëüêî ó âàñ íàëàäèòñÿ íàäåæíàÿ ñâÿçü ñ ðåêëàìîäàòåëÿìè è ïîäïèñ÷èêàìè,

ðàñøèðüòå ñôåðó óñëóã, êîòîðûå âû ìîæåòå îêàçûâàòü òåì æå êëèåíòàì. Ìíîãèå

èçäàòåëüñòâà ïîëó÷àþò áîëüøèíñòâî ñâîèõ äîõîäîâ îò ñåìèíàðîâ, êíèã, âèäåî è

äðóãèõ âñïîìîãàòåëüíûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã.

7. Íåîáõîäèì õîðîøèé ïëàí äî òîãî, êàê âû «íûðíóëè» â áèçíåñ
Èçäàòåëüñêîå äåëî ñðàâíèòåëüíî ïðîñòî çàïóñòèòü, íî ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî ïîä-

äåðæèâàòü. Íàèëó÷øåé ñòðàõîâêîé áóäåò âûïîëíåíèå ìàññû «äîìàøíèõ ðàáîò»,

ïðåæäå ÷åì âû çàïóñòèòå èçäàíèå. Óçíàéòå âñå âîçìîæíûå ïîäðîáíîñòè è ðàçðà-

áîòàéòå âñå äî ìåëî÷åé. Òðè ðàçà. Âû ìîæåòå ñäåëàòü íåñêîëüêî íîìåðîâ, ÷òîáû

îòëàäèòü ðàáîòó â ðåàëüíîì ðåæèìå, íî íå ïå÷àòàòü èõ. Ìîæåòå èçó÷èòü âàøó

àóäèòîðèþ è âàøèõ êîíêóðåíòîâ, òùàòåëüíî îïðåäåëèòü âàøè ñîáñòâåííûå öåëè è

ñòðåìëåíèÿ, ñïëàíèðîâàòü è ðàçðàáîòàòü ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ è ïîäïèñêó, çàêëþ-

÷èòü ñîãëàøåíèÿ ñ ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè è ðåêëàìíûìè àãåíòñòâàìè è ò.ä. Íå áðî-

ñàéòåñü â äåëî, ïîêà ó âàñ íå áóäåò äåòàëüíîãî è ÷åòêîãî äîëãîñðî÷íîãî ïëàíà.
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иллюстрированная книга, к тому же
данный журнал как пример не под#
ходит нам по периодичности.

TIME представляет собой ти#
пичный пример классического еже#
недельника. Его структуру отлича#
ют четкость и простота.

96#страничный старенький (но
это не помеха, поскольку TIME по#
хорошему консервативен) номер, о
котором и пойдет речь, делится на
разделы и рубрики: новости, хрони#
ка, тема номера, технологии, бизнес,
культура и другие. Тематические
полосы и рубрики не повторяются
из номера в номер, а чередуются.

Открывает журнал страница
содержания и анонсов, которые
располагаются не по порядку полос,

а по важности тем. Некоторые анон#
сы иллюстрированы подписанными
снимками. Затем следует разворот
Letters (письма), на котором пред#
ставлена обложка предыдущего
выпуска журнала, а также реплики
и письма читателей с реакцией на
материалы. Заключает страницу
контактная информация для под#
писки и адреса для писем.

Письма должны содержать пол#
ные имя и адрес отправителя и мо#
гут редактироваться в целях удобо#
читаемости или экономии места.
Как#то один мой знакомый написал
в TIME письмо с указанием на гру#
бую историческую ошибку, допу#
щенную в одном из материалов
журнала. Письмо, правда, напечата#

но не было, но ответ с благодарнос#
тью за поправку и отсылку к источ#
никам действительно пришел...

Далее рекламные полосы, колонка
редактора – и начинается раздел
Cronicles (хроника). С самого начала
и на протяжении всего раздела по
внутренним сторонам страниц тянет#
ся колонка The Week (неделя) шири#
ной в четвертую часть полосы, кото#
рая сообщает о важнейших событиях
недели в следующей очередности:
мир, США, бизнес, наука и т.д.

Оставшуюся часть хроники зани#
мают: на первой полосе раздела –
«Из заголовков мировой прессы», на
второй – «О чем говорит улица» –
сообщения со всего света (вверху
слева), на третьей – блок карикатур,
как правило, политических (излюб#
ленный персонаж – наш президент).
На четвертой – как правило, неболь#
шой репортаж или очерк (например,
из Сербии), на пятой – Milestones
(по#русски, ближе всего, видимо, –
Вехи) – «родился, женился, объяв#
лен банкротом, оправдан, умер» –
легендарный дизайнер одежды, лет#
чик, сбросивший бомбу на Нагасаки,
политики, бизнесмены, финансис#
ты... но, поскольку информация до#
зирована, она воспринимается легко
(вверху справа).

Далее – тема номера, полос на
двадцать, с большими фотография#
ми, репортажи из разных стран
мира, бизнес#материалы, научные
открытия и технологические новин#
ки (внизу справа), обзоры книг,
концертов, фильмов (внизу слева),
спектаклей и других новинок.

Короткими сообщениями и мате#
риалами TIME разминает читате#
лей и лишь после этого, скажем, к
двадцатой странице, вводит блок
более объемных материалов.

Что показательно – в TIME
практически не бывает проходных
снимков, а цветовая гамма фотогра#
фий и всего издания поразительно
выдержана, но не монотонна! А сиг#
нальный красный только у нас счи#
тается революционным; во всем
мире он давно обуржуазился – как
цвет Ferrari и Coca#Cola.

Пишут у нас в массе гораздо луч#
ше. Смелое заявление, не правда

ли? Но мысль заключается в следу#
ющем: если взять некий достаточно
большой объем текстов, то хороших
у нас будет настолько же больше,
насколько и плохих. В TIME все
гораздо ровнее, но структура не#
сравнимо более продуманна и реа#
лизована, чем у любого из отече#
ственных изданий. Макет и система
«опознавательных знаков» TIME
стройны и логичны. Никакой вы#
чурности и изысканная вежливость.

Провожают – по уму
Беда в том, что при создании журна#
ла дизайнер стремится к достижению
своих целей, которые могут вступать
в конфликт с технологией производ#
ства, технический директор – к сво#
им, авторы – к третьим, и все это, в
свою очередь, вступает в конфликт с
интересами издателя. Чтобы этого не
происходило, необходимо вырабо#
тать систему оценок и жестко реали#
зовывать ее, иначе журналом овладе#
ет хаос. Стабильно качественное со#
держание, оформление и подача –
одна из главных целей. Нет ничего
хуже, чем не подтвердить однажды
справедливо оправданные ожидания
читателей. На былых удачах невоз#
можно продержаться долго, и то, что
все будет выглядеть точно так же, как
и в прошлый раз, – не поможет. Со#
держание превыше всего: Россия все#
таки – самая читающая страна в мире
(или еще недавно была таковой).
Пусть каждый номер вашего издания
выпускают из рук, горя желанием
поскорее получить в руки следую#
щий.

Хочется надеяться, что эти мыс#
ли вслух были занятны или по
крайней мере неутомительны. В
следующий раз можно будет пораз#
мыслить, например, об эффектив#
ной технологии производства, про#
движении и распространении изда#
ния и создании его имиджа, а также
детально рассмотреть Focus или
какую#нибудь хорошую еженедель#
ную газету. А формула на ближай#
шее будущее проста: хороший про#
ект, ротация, цвет.  

С автором можно связаться
по e�mail: save_as@mail.ru

Àíàòîìèÿ ãàçåòû

Masthead (Øàïêà èçäàíèÿ)
Ïîñëå òîãî êàê âû îïðåäåëèëè ñâîé ðûíîê, âàì íóæíî îïîâåñòèòü îá ýòîì ìèð!

Øàïêà — ëîâóøêà äëÿ âçãëÿäà. Îíà äîëæíà áûòü ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà òàê,
÷òîáû ïîòåíöèàëüíûé ÷èòàòåëü ëåãêî ïîíÿë âàøó íàïðàâëåííîñòü, ÷òîáû îí çíàë –

îí ïîëó÷àåò íàêîíåö òî, ÷òî õîòåë ïðî÷èòàòü!

Çàãîëîâêè, ïðèâëåêàþùèå âíèìàíèå
Òåïåðü, êîãäà âû «ïîéìàëè» âíèìàíèå ÷èòàòåëåé, óäåðæèòå åãî! Åäèíñòâåííî âàæ-

íûé âîïðîñ, âîçíèêàþùèé â óìàõ áîëüøèíñòâà âàøèõ ÷èòàòåëåé: «×òî â ýòîì äëÿ
ìåíÿ?» Âàøè çàãîëîâêè — ýìîöèîíàëüíûé ïðèçûâ ê èõ èíòåðåñó. Âû äðàçíèòå èõ

îáåùàíèåì òîé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ îíè ïîëó÷àò, åñëè ñòàíóò ÷èòàòü äàëüøå.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ôîòîãðàôèÿ
Ãäå áûë áû Newsweek, Time èëè Life áåç ýôôåêòíûõ ôîòîãðàôèé? Íåóæåëè âû

çàñëóæèâàåòå ìåíüøåãî? Âîçüìèòå âàøèõ ÷èòàòåëåé ñ ñîáîé â ïóòåøåñòâèå. Ôîòî-
ãðàôèè ñïîñîáíû äîíåñòè êîìïëåêñ èäåé, òðóäíî ïåðåäàâàåìûõ â òåêñòå. Ýòî

ïðèâëåêàåò äàæå ñàìîãî ïîâåðõíîñòíîãî ÷èòàòåëÿ.

Çàáàâíûå ôàêòû
Èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà â øóòëèâîé ôîðìå! Çàéìèòå âàøèõ ÷èòàòåëåé.

×èòàòåëè, êîòîðûõ âû ðàçâëåêëè, — âàøè ïî÷òè ãîòîâûå ïîäïèñ÷èêè!

Ãðàôèêè è äèàãðàììû
Åùå îäíà âåùü äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âçãëÿäà. Äèçàéíåðû ìîãóò ñäåëàòü öèôðû è ôàê-

òû íàãëÿäíûìè. Êðàñî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ïîìîãàåò ëåãêî âîñïðèíèìàòü äàæå
ñóõóþ ñòàòèñòèêó.

Âîïðîñ – Îòâåò
Ñîîáùåíèå, ñôîêóñèðîâàííîå íà ïîòðåáíîñòÿõ âàøèõ êëèåíòîâ, óñèëèâàåò èõ

âíèìàíèå ê òîìó, ÷òî âû õîòèòå ñêàçàòü. Ïðåäñòàâüòå èõ ïðåäïîëàãàåìûå âîïðîñû

è ïðîäåìîíñòðèðóéòå, ÷òî ó âàñ åñòü îòâåòû íà íèõ, à òàêæå ðåøåíèå èõ ïðîáëåì.

Ðåêîìåíäàöèè ïîòðåáèòåëåé
Ñ÷àñòëèâûé ïîòðåáèòåëü — îäèí èç ñàìûõ öåííûõ «ôîíäîâ». Ðåêîìåíäàöèÿ âàøèõ
ïðîøëûõ êëèåíòîâ — îäíà èç ñàìûõ óáåäèòåëüíûõ âåùåé, êîòîðûì ìîãóò âíÿòü

âàøè êëèåíòû!

Ñêèäêè è êóïîíû
Ñòèìóëèðóþò ÷èòàòåëÿ íåìåäëåííî èõ çàäåéñòâîâàòü.

Êàðòû è ñõåìû
Ïîìîãèòå ÷èòàòåëÿì ëåãêî íàéòè ïóòü ê òîìó, ÷òî âû õîòèòå èì ïðåäëîæèòü, — íà-

ðèñóéòå êàðòó!

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
×èòàòåëè ïðî÷èòàëè âàøó ñòàòüþ è õîòÿò êàê-òî îòðåàãèðîâàòü. Îíè çíàþò, êàê è

êóäà? Âàøå íàïîìèíàíèå î âîçìîæíîñòè îáðàòíîé ñâÿçè ñäåëàåò êîíòàêò ñ âàìè
äîñòóïíûì âñÿêèé ðàç, êîãäà ÷èòàòåëü çàõî÷åò ñòàòü êëèåíòîì!

Âíóòðåííÿÿ ðåêëàìà
Ýòî âàøà ãàçåòà — âû ìîæåòå ñêàçàòü ïî÷òè âñå, ÷òî õîòèòå! Âêëþ÷åíèå ñâîåé
ñîáñòâåííîé ðåêëàìû óñèëèâàåò âàøó ñâÿçü ñ ÷èòàòåëåì.

Êóïîíû îòâåòîâ ÷èòàòåëåé
Êóïîíû îòâåòîâ — ïðÿìîé ïðèçûâ ê äåéñòâèþ âàøèõ ÷èòàòåëåé. Çàäåéñòâóéòå èõ,

ïîêà âàøå ñîîáùåíèå ñâåæî â ïàìÿòè! Íå îñòàâëÿéòå ÷èòàòåëåé â «çàâèñøåì ïî-

ëîæåíèè»! Äàéòå èì õîðîøèé ïîâîä, ÷òîáû îòêëèêíóòüñÿ!

Ñîâðåìåííàÿ, êðàñî÷íàÿ ãðàôèêà
Õîðîøèé äèçàéí è ãðàôèêà — ñòèìóëû îáðàòèòü íà âàñ âíèìàíèå.


