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Введение

В современном мире люди каждый день потребляют огромное

количество информации. Этот факт неразрывно связан со спецификой

информационного общества: большинство людей в современном мире заняты

производством, переработкой и распространением информации, за счет чего

информации вокруг становится все больше.

Рост количества информации вокруг современного человека связан и с

развитием медиа-изобретений человечества: в последние годы появилось

множество новых каналов передачи информации, которые существенным

образом повлияли на количество информационных источников и информации

в целом. Самый очевидный пример — это социальные сети, которые сделали

более доступным не только потребление информации, но и ее

распространение. Среднестатистический пользователь просматривает около

ста страниц социальных медиа в день, а также может сам участвовать в

создании и распространении информации. Можно сказать, что потребление и

распространение информации стали неотъемлемой частью жизни

современного человека.

Из-за роста числа информационных сообщений возникла проблема

«информационной перегруженности» общества — пагубного влияния

переизбытка информации на способность индивида воспринимать

информацию. Современному человеку все сложнее воспринимать отдельные

информационные сообщения в общем «информационном шуме».

Проблемы «информационной перегруженности», со временем, стали

волновать не только исследователей культуры и социологов, но и

представителей средств массовой информации и бизнеса, которые хотели

эффективно доносить свои информационные сообщения до людей. С этой

потребностью связано существенное развитие инструментов рекламы, одним

из которых в конце двадцатого века стал коммуникационный дизайн. Его цель

— это эффективное донесение информации до целевой аудитории, в том
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числе, с помощью инструментов дизайна и разработки новых медиа-каналов

и форматов.

Сейчас коммуникационный дизайн — это неотъемлемая часть

существования любой компании, которая ставит перед собой цель донести до

аудитории какую-либо информацию. Без коммуникационного дизайна

коммуникация в современном мире крайне затруднена: скорее всего, целевая

аудитория просто не воспримет информационное сообщение в общем

«информационном шуме». Именно поэтому так важно грамотно использовать

коммуникационный дизайн, особенно в цифровой среде.

Актуальность исследования заключается в том, что количество

информации в цифровой среде с годами только растет а проблема донесения

информации в условиях «информационного шума» становится все более

актуальной. Более того, цифровая среда стала основным каналом

коммуникации с аудиторией не только для представителей бизнеса, которые

стремятся рассказать о своем товаре, но и для средств массовой информации,

передача информации для которых является основной задачей. В условиях

конкуренции за внимание пользователей в цифровой среде проблема

донесения информации становится все более актуальной.

Степень научной разработанности проблемы:

Коммуникационный дизайн — это смежная дисциплина, находящаяся

на стыке дизайна, маркетинга и разработки информации, поэтому вклад в

изучение и развитие данной дисциплины внесли многие специалисты из

разных сфер. Изучением рекламы, которая дала коммуникационному дизайну

теоретическую основу занимались следующие западные специалисты: Дэвид

Огилви, Джон Кейплз, Клод Хопкинс, и другие. Среди отечественных

специалистов стоит отметить Баженова Ю.К., Панкратова Ф.Г., и Мудрова

А.Н.

Богомолова Н.Н. внесла большой вклад в изучение массовой

коммуникации, проанализировав в своей работе «Социальная психология

массовой коммуникации» теоретические и прикладные исследования

4



массовой коммуникации, проведенные отечественными и зарубежными

специалистами.

Филипп Котлер посвятил свои работы исследованию маркетинга,

рассмотрев всю его систему и особенности. В своей книге «Основы

маркетинга» Котлер, Армстронг, Сондерс и Вонг сформулировали

теоретические сведения, методические приемы и перспективы развития

маркетинга в цифровой среде.

Изучению графического и коммуникационного дизайна свои работы

посвятили Квентин Ньюарк, Пол Харрис, Ян Чихольд и другие зарубежные

специалисты. В России изучением теоретических и практических аспектов

дизайна занималась, например, Розенсон И.А., существенным образом

повлиявшая на развитие отечественного коммуникационного дизайна.

Научной разработанности проблемы также способствуют

многочисленные работы, посвященные Social Media Marketing, в основе

которого, во многом лежат принципы коммуникационного дизайна.

Инструменты SMM направлены на эффективную коммуникацию с

аудиторией посредствам социальных сетей и медиа. О правилах работы с

визуальной коммуникацией в современных медиа-каналах писали многие

авторы: Александр Либерман, Артем Сенаторов, Чарли Бевинс, и другие.

Объект исследования: коммуникационный дизайн в цифровой среде.

Предмет исследования: использование коммуникационного дизайна в

деятельности сетевых изданий.

Цель: проанализировать специфику работы с коммуникационным

дизайном, рассмотрев теоретические источники и примеры использования

коммуникационного дизайна. Выявить общие принципы создания

коммуникационного дизайна и разработать стратегию коммуникационного

дизайна для сетевого издания «ТОЛК».

Задачи:

Теоретические:
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1. Изучить особенности коммуникационного дизайна в цифровой

среде;

2. Определить специфику коммуникационного дизайна в

деятельности сетевых изданий;

3. Определить степень значимости коммуникационного дизайна в

общей коммуникационной деятельности сетевого издания;

4. Выявить общие принципы и правила создания

коммуникационного дизайна для сетевого издания.

Эмпирические:

1. Проанализировать деятельность сетевого издания «ТОЛК» в

цифровой среде;

2. Разработать примеры коммуникационного дизайна для сетевого

издания «ТОЛК»;

3. Описать приемы, использованные в разработке

коммуникационного дизайна для сетевого издания «ТОЛК».

Методологическая база: в рамках выполнения выпускной

квалификационной работы использовались такие методы исследования, как

критический анализ современной литературы и интернет-источников, а также

описательный метод с его компонентами: наблюдением, обобщением,

систематизацией и интерпретацией материала.

Материалы исследования: помимо материалов сетевого издания

«ТОЛК» в рамках работы были проанализированы материалы четырех

сетевых изданий в цифровой среде:

1. Интернет-издание «Медуза» (признано СМИ – иностранным

агентом на территории РФ). Использовалось как пример классического

новостного издания, работающего с коммуникационным дизайном в

цифровой среде;

2. Сетевой журнал «КОД». Использовался как пример

специализированного онлайн-издания (на тему программирования), которое
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использует коммуникационный дизайн как способ донесения и объяснения

сложной информации;

3. Онлайн-издание «Кинжал» — как пример «визуального издания»,

в котором изначально акцент сделан именно на разработке визуальной

составляющей информационного сообщения.

4. Информационное издание «Алтапресс» — как пример

регионального новостного СМИ, работающего с визуальным

предоставлением информации.

Гипотеза выпускной квалификационной работы заключается в том, что

существуют определенные правила и принципы создания

коммуникационного дизайна, выявив и сформулировав которые можно

разработать стратегию коммуникационного дизайна для сетевого издания.

Теоретическая значимость данной работы заключается в возможности

разработки дальнейших положений, связанных со спецификой работы с

коммуникационным дизайном как инструментом коммуникации в цифровой

среде. Результаты работы могут способствовать повышению эффективности

процесса обучения технологиям рекламы.

Практическая значимость: разработанные приемы создания и

применения коммуникационного дизайна могут быть использованы

средствами массовой информации для оптимизации процесса донесения

информации и привлечения внимания аудитории.

Структура работы обусловлена поставленными задачами. Работа

состоит из введения, двух глав и выводов к ним, заключения и списка

литературы, включающего 70 источников. Во введении рассмотрены

актуальность, ключевые цели и задачи исследования. В первой главе

рассмотрена специфика коммуникационного дизайна в цифровой среде,

особенности коммуникационного дизайна для сетевых изданий, а также

стратегии коммуникационной деятельности в целом. Помимо прочего, в

первой главе сформулированы принципы разработки эффективного

коммуникационного дизайна для сетевых изданий в цифровой среде. Во
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второй главе была проанализирована деятельность сетевого издания «ТОЛК»

в цифровой среде, после чего была разработана стратегия

коммуникационного дизайна для сетевого издания «ТОЛК». В заключении

подведены основные итоги работы.

Апробация. В рамках данной темы было принято участие в IX

региональной молодежной конференции «Мой выбор - Наука!» (2022 год).
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Глава 1. Коммуникационный дизайн в цифровой среде

1.1. Коммуникационный дизайн в деятельности сетевых изданий

Коммуникационный дизайн — это смешанная дисциплина, вобравшая в

себя теоретические и практические знания из разных областей человеческой

деятельности. Прежде чем определить понятие «коммуникационный дизайн»,

стоит дать определение термину «дизайн» в целом. В современном мире

существует огромное количество разнообразных определений термина

«дизайн»: в зависимости от точки зрения исследователя и подхода к

изучению под дизайном могут подразумевать как деятельность по созданию

вещей, так и форму организованности в процессе этой деятельности, так и

сами созданные вещи. Однако, можно выделить общие для большинства

определений составляющие: большинство авторов выделяют в качестве

ключевых для идентификации дизайна следующие свойства:

1. Дизайну свойственно массовое производство, и/или массовое

потребление;

2. Дизайн обладает утилитарно-практической составляющей;

3. Дизайн обладает неким дополнительным свойством, отличающим

его от инженерной деятельности.

Наиболее точным определением термина «дизайн» можно считать

трактовку Коськова М.А., согласно которой, дизайн — это проектирование

эстетически организованной формы практически полезных объектов

производства. На данном этапе стоит отметить, что дизайн — это быстро

развивающаяся дисциплина, охватывающая большое количество

разнообразной деятельности. Именно поэтому определение дизайна стоит со

временем корректировать. Так, например, на момент формулировки

приведенного выше определения дизайн, по большей части, имел весьма

традиционную форму с материальным производством и конкретной

практической функцией финального продукта, однако, в современном мире

появилось множество форм дизайна, основанных на базе компьютерных

технологий: дизайн интерфейсов, медиадизайн, интерактивный дизайн, и, в
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том числе, коммуникационный дизайн. Подобный компьютерный дизайн

заметно видоизменяет форму существования дизайна в целом: материальное

производство все чаще отходит на второй план, а финальный продукт все

чаще виртуален. Не смотря на это, в современном компьютерном дизайне все

еще можно выделить базовые для определения дизайна в целом

составляющие.

Современный дизайн все меньше зависит от ограничений, присущих

материалам, которые выступают в качестве носителей информации, законов

природы, и даже времени. Например, если при производстве классического

рекламного баннера дизайнер должен принимать во внимание особенности

печати рекламного материала на баннерной ткани из полиэстера, краска на

котором может выцвести на солнце, размыться при дожде и потускнеть со

временем, то в случае с рекламным баннером в социальных сетях этих

проблем попросту не существует. При этом, теоретическая база,

используемая в дизайне для моделирования информационных сообщений и

рекламных образов остается прежней (хоть и развивается со временем).

С развитием общества передача информации становилась все более

важной функцией как для классического, так и для компьютерного дизайна. В

современном информационном обществе заметно возросла (и продолжает

расти) роль информации, знаний и информационных технологий в

подавляющем большинстве сфер жизнедеятельности. Большинство людей в

информационном обществе занято в сфере производства, обработки и

реализации информации, за счет чего растет количество этой самой

информации. За счет возросшей роли информационных сообщений в жизни

общества большая часть функционального дизайна в современном мире

реализует задачу передачи информации. Именно эту задачу, в частности,

решает коммуникационный дизайн.

Коммуникация, как объект исследования изучается самыми разными

науками: семиотикой, социологией, лингвистикой, психологией,

информатикой, и многими другими. Николаева Ж.В. в своей работе «Основы
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теории коммуникации» выделяет следующие возможные значения термина

«коммуникация»:

1. Универсальное — коммуникация рассматривается как способ

связи любых объектов материального и духовного мира;

2. Технические — коммуникация представляется как пути

сообщения, связи одного места с другим;

3. Биологическое — коммуникация рассматривается как сигнальный

способ связи у живых существ;

4. Социальное — используется для обозначения и характеристики

многообразных связей и отношений, возникающих в человеческом обществе.

Именно к последней трактовке термина «коммуникация» обращается

теория коммуникации. Таким образом, коммуникация — это процесс

передачи информации от субъекта к субъекту посредством различных

каналов при помощи кодирования и декодирования сообщения.

Исследователи Дане и Ларсон выявили более 130 различных видов и

способов коммуникации, в связи с чем, в своей работе определили термин

«коммуникация» как «все процессы, посредством которых люди влияют друг

на друга».

Согласно исследованиям, человек получает почти 70% информации

через органы зрения. Более того, согласно все тем же исследованиям,

человек, в среднем, запоминает 15% информации, полученной в речевой

форме, и 25% информации, полученной через органы зрения. Согласно этому

исследованию можно сделать вывод, что визуальная составляющая в

процессе коммуникации играет ключевую роль, являясь наиболее

эффективной. Стоит отметить, что большей эффективностью обладает только

использование одновременно нескольких каналов коммуникации, например,

используя и визуальную и аудиальную коммуникацию можно воспринять и

запомнить до 65% переданной информации.

Передача информации с помощью визуального языка называется

«визуальной коммуникацией». В качестве составных частей визуального
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языка могут выступать: знаки, изображения, образы, типографика,

инфографика, и любые другие визуальные системы, которые можно

воспринять с помощью органов зрения. Восприятие визуально переданной

информации человеком можно разделить на два этапа: сбор информации и

дешифровку полученной информации.

Визуальная коммуникация состоит из двух составляющих: «смысла» и

«эмоций». Под «смыслом» в визуальной коммуникации понимается

информация, которая зашифрована в формате визуальной коммуникации, ее

форма и удобство для восприятия и дешифровки. А под «эмоциями»

подразумевается эстетическая составляющая визуальной коммуникации:

дизайнерское решение, соблюдение базовых правил (типографики, сочетаний

шрифтов, композиции и так далее), а также эмоции, которые испытывает

человек от визуальной коммуникации. Именно в рамках визуальной

коммуникации работает коммуникационный дизайн.

Таким образом, коммуникационный дизайн — это дисциплина,

направленная на проектирование эстетически организованной формы

информации, с целью ее дальнейшего распространения посредством

различных коммуникационных каналов.

Ключевым аспектом в определении понятия «коммуникационный

дизайн» является его нацеленность на наиболее эффективную передачу

информации. Для эффективной передачи информационных сообщений

посредством коммуникационного дизайна используются теоретические

наработки из разных сфер человеческой деятельности: дизайна, рекламы,

разработки информации, социологии, психологии и так далее. Основная

область изучения для данной дисциплины в современном мире — это

взаимодействие людей с медиа-изобретениями человечества и информацией,

которую они транслируют. Коммуникационный дизайн не ограничивается

разработкой эстетической оболочки для информационного сообщения, он

также связан с созданием и изучением медиа-каналов и форматов, которые

могут быть использованы в рамках работы с ними. Основная цель
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коммуникационного дизайна — переосмыслить понятие интерактивности и

взаимодействия человека с окружающим миром.

В современном мире коммуникационный дизайн играет огромную роль

в коммуникации в цифровой среде. В работах зарубежных и отечественных

исследователей можно встретить упоминания коммуникационного дизайна

как интерактивного медиа-дизайна, дизайна новых медиа, дизайна

интерактивной среды и так далее, однако в своей сущности все эти термины

имеют единое значение, объединенное в рамках данной работы понятием

«коммуникационный дизайн».

Можно выделить три основных сферы применения коммуникационного

дизайна в цифровой среде:

1. Информационный дизайн: наиболее практическая и объективная

сфера применения коммуникационного дизайна, направленная на

организацию и представление данных, а также преобразование данных в

наиболее ценностную и осмысленную информацию. Примером

информационного дизайна могут служить всевозможные схемы, поясняющие

иллюстрации, инфографики и так далее.

2. Корпоративный дизайн: наиболее субъективная сфера

применения коммуникационного дизайна. Целью данной сферы применения

коммуникационного дизайна служит создание образа продукта или компании,

способного привлечь потенциального клиента. К данной сфере можно

отнести, например, разработку айдентики, позиционирования на рынке,

«легенды» для компании или продукта. Глобально, корпоративный

коммуникационный дизайн представляет собой разработку бренд-стратегии

компании: то есть работу по созданию бренда — совокупности

функциональных, эмоциональных, психологических и социальных

восприятий в воображении потребителя, а также определенных

материальных элементов, которые повышают конкурентоспособность товара,

и, соответственно, способствуют увеличению объема продаж и прибыли

предпринимательской структуры в целом.
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3. Рекламный дизайн: сфера коммуникационного дизайна,

находящаяся посередине между информационной и корпоративной: с одной

стороны, реклама информирует о качествах и особенностях товара или

компании, с другой — несет художественный образ товара и фирмы.

Для каждой из сфер применения коммуникационного дизайна остается

характерной конечная цель — донесение информационного сообщения до

аудитории.

В настоящее время коммуникационный дизайн, по большей части,

используется и развивается в рамках цифровой среды, однако так было не

всегда: изначально, коммуникационный дизайн зародился как часть

графического дизайна. Графический дизайн — это художественно-проектная

деятельность по созданию гармоничной и эффективной

визуально-коммуникационной среды, термин также часто трактуется как

форма визуальной коммуникации с использованием текста, изображений или

продвижения сообщения для представления информации. То есть

графический дизайн решает задачи близкие к тем, что сейчас стоят перед

дизайном коммуникационным. Сам термин «графический дизайн» был

придуман Уильямом Двиггинсом в 1922 году, однако само существование

графического дизайна можно проследить от происхождения человеческого

существования: например, рисунки на стенах пещер, или иллюминированные

рукописи — это тоже пример графического дизайна. Главным отличием

коммуникационного дизайна от графического в настоящее время является

канал коммуникации, с помощью которого распространяется визуальная

информация: графический дизайн использует по-большей части печатные

носители, а коммуникационный — современные медиа-каналы. Именно

поэтому началом бурного развития коммуникационного дизайна можно

считать 1980-е годы, когда начали появляться доступные персональные

компьютеры. Таким образом, можно сказать, что коммуникационный дизайн

является частью графического дизайна, имеющего, однако, собственные
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отличительные черты (так же как бренд-дизайн, интерфейсный дизайн,

книжный дизайн и так далее).

Коммуникационный дизайн обрел особую популярность всвязи с

бурным развитием каналов передачи информации, и ростом числа

информационных сообщений в целом. Но коммуникационный дизайн

существовал достаточно давно, просто имел несколько другую форму: к

коммуникационному дизайну можно отнести, например, дизайн

транспортных схем и навигации внутри общественных пространств,

инфографику и схемы, объясняющие определенную тему. То есть

коммуникационный дизайн изначально нацелен на наиболее эффективное

донесение определенной информации до человека, и изначально

использовался для иллюстрации особенно сложных материалов и тем.

Однако с развитием интернета и компьютерных программ

коммуникационный дизайн также претерпел определенные изменения: с

развитием пользовательских интерфейсов в их разработке появились такие

направления, как UI и UX: UI (или user interface) — дословно

«пользовательский интерфейс» , определяет то, как выглядит сайт или

приложение: какого цвета будут гиперссылки, удобно ли человеку попадать

мышью на кнопки, читабелен ли текст и так далее; а UX (или user experience)

— дословно «опыт пользователя», определяет то, какое впечатление получает

пользователь от работы с интерфейсом: как быстро он сможет найти нужный

материал или раздел в панели меню, как быстро загрузится сайт и так далее.

Оба этих направления в разработке пользовательских интерфейсов можно

считать частью коммуникационного дизайна, но в данном случае акцент

делается уже не только на непосредственном донесении информации до

пользователя, но и на том, где и как пользователь эту информацию получит.

По-сути коммуникационный дизайн на данном этапе развития начинает

работать не только с самой информацией, но и с каналами ее

распространения. Стоит также отметить, что в последние годы

коммуникационный дизайн часто выходит за пределы только лишь
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визуальной коммуникации, используя и другие органы восприятия, такие как

осязание, обоняние и слух, но в рамках данной работы основной акцент будет

сделан именно на визуальной коммуникации в рамках коммуникационного

дизайна.

Рост популярности и активное развитие коммуникационного дизайна

обусловлены в первую очередь появлением новых коммуникационных

каналов. Как уже было отмечено выше, в современном обществе количество

информационных сообщений с каждым годом все растет. Из-за роста числа

информационных сообщений возникла проблема «информационной

перегруженности» общества — пагубного влияния переизбытка информации

на способность индивида воспринимать информацию. Современному

человеку все сложнее воспринимать отдельные информационные сообщения

в общем «информационном шуме». Эта проблема особенно актуальна для

средств массовой информации, основная цель деятельности которых —

передача информации своей аудитории.

Развитие популярности коммуникационного дизайна связано и с

развитием формата сетевых изданий. Сетевые, или интернет-издания — это

средства массовой информации, использующие для коммуникации с

аудиторией интернет. Жанры и тематики интернет-изданий не имеют

существенных отличий от классических офлайн- изданий, однако часто

имеют иной формат. Офлайн-издания, как правило, имеют периодический

характер (то есть выпускаются раз в день, неделю, месяц), в то время, как

интернет-издания обновляются по мере появления нового материала. Стоит

отметить, что интернет-издания могут быть ощутимо эффективнее

классических: они могут использовать не только визуальный, но и

аудиальный канал передачи информации, имеют большую интерактивность,

могут точнее сегментировать свою целевую аудиторию, отслеживать

вовлеченность читателей и актуальность публикуемой информации.

Площадок для размещения материалов сетевых изданий может быть

множество: веб-сайты, приложения-агрегаторы, онлайн-чаты, социальные
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сети. Современные средства массовой информации, в своем большинстве,

используют сразу несколько каналов коммуникации со своей аудиторией:

могут, например, публиковать материалы на сайте, распространять их через

социальные сети, почтовые рассылки и агрегаторы. Сейчас даже

классические издания (которые, например, выходят в формате газет и

журналов) используют медиа-ресурсы для распространения контента.

В рамках данной работы будет рассмотрен визуальный канал

коммуникации, который используется сетевыми изданиями особенно часто.

Существует три основных канала распространения визуальной информации в

интернете: сайты, социальные сети и почтовые рассылки.

Веб-сайт — это основной канал публикации информации для

большинства средств массовой информации в настоящее время. Веб-сайты

изначально были направленны на сбор, хранение и распространение

информации. В дальнейшем веб-сайты прошли определенную эволюцию,

став более удобными, красивыми и функциональными, но их основная задача

не слишком изменилась. Стоит отметить, что сейчас сайты уступают по

эффективности социальным сетям, так как не имеют стороннего трафика,

который приводит новых читателей на страницы издания: динамика развития

интернет-порталов показывает, что современный пользователь все реже

посещает сайт конкретного интернет-издания. Это обусловлено не самым

большим удобством классического веб-сайта: чтобы прочитать новый

материал, пользователю необходимо вручную зайти на сайт (то есть случайно

попасть на новый материал читатель не может). В свое время проблему

неудобства посещения отдельного вебсайта пыталась решить технология

RSS, объединяющая в единую ленту материалы всех изданий, выбранных для

чтения пользователем, однако, в последнее время популярность этой

технологии заметно падает, в связи с ростом популярности социальных сетей.

Главным же преимуществом сайта над другими каналами

коммуникации является полное владение им со стороны СМИ. Интернет-сайт

полностью принадлежит компании: она может сама разработать желаемый
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дизайн, использовать любые форматы, а весть публикуемый контент не

обязательно проходит модерацию (как в случае с социальными сетями.

Помимо прочего, сайт позволяет компании иметь наиболее полную и

подробную статистику посещений сайта, что позволяет наиболее точно

просчитывать медиа охват издания. Также стоит отметить, что некоторые

медиа форматы подходят исключительно для публикации на сайте: например,

интерактивные лонгриды, которые нельзя опубликовать ни в печатном

журнале, ни в социальных сетях, или материалы, сочетающие сразу

несколько медиа форматов.

Таким образом, можно сказать, что несмотря на сложность и

дороговизну разработки собственного веб-сайта, а также отсутствие

внешнего трафика, интернет-порталы все еще остаются основным каналом

для большинства компаний в интернете. Веб-сайт — прекрасный инструмент

для создания и каталогизации информационных сообщений ввиду широких

возможностей кастомизации и использования различных форматов

публикаций, однако, вопрос эффективного распространения

информационных сообщений в случае с использованием веб-сайта остается

открытым для большинства средств массовой информации. Именно поэтому

большинство СМИ используют сайт как базу для публикации информации,

при этом распространяют эту самую информацию через другие

коммуникационные каналы: почтовые рассылки и социальные сети.

Почтовые рассылки зародились как средство интернет-маркетинга в

самом начале становления интернета. Данный инструмент подразумевает

автоматизированную рассылку сообщений электронной почты группе

адресов по заранее составленному списку. У почтовых рассылок в наших

реалиях не самая лучшая репутация — существует плотная ассоциация с

некачественными рассылками, которые отправляют на случайные адреса

различные компании. Подобный феномен получил название «спам» —

массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не

выражавшим желания её получить. Однако в последнее время настроение
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общественности по отношению к почтовым рассылкам заметно улучшается.

Это связано с той самой перегруженностью интернета информацией: в

социальных сетях информационных сообщений слишком много,

пользователи не успевают просматривать большинство из них, а вот

почтовые ящики люди, в основном, проверяют регулярно, поэтому

подписавшись на рассылку онлайн-издания они наверняка увидят желаемую

информацию. Современные сетевые издания по-разному используют

почтовые рассылки: отправляют анонсы вышедших статей, подборки лучших

материалов за неделю, а некоторые используют их как полноценные

интернет-медиа. Информационные рассылки набирают все большую

популярность, они представляют из себя формат, наиболее близкий к

классической статье-лонгриду, который издания отправляют читателям прямо

на почту. Существует немало изданий, которые используют почтовые

рассылки как единственный канал коммуникации с аудиторией.

Главное преимущество почтовых рассылок заключается в маленькой

конкуренции в почтовом ящике читателя: в социальных сетях привлечь

внимание к своему материалу достаточно сложно, а если человек подпишется

на рассылку от сетевого издание — письмо, скорее всего, будет открыто. К

недостаткам почтовых рассылок можно отнести неразвитую инфраструктуру

вокруг — информационные рассылки часто попадают в папку «спам»,

почтовые клиенты не всегда корректно отображают материалы и так далее.

Самый популярный канал распространения информации для сетевых

изданий — это социальные сети. Растущая популярность социальных сетей

как канала передачи информации обусловлена сразу рядом преимуществ,

которыми они обладают как по сравнению с традиционными каналами

средств массовой информации (газеты, журналы и т.д.), так и по сравнению с

описанными выше сайтами и почтовыми рассылками. Среди них можно

выделить легкость получения информации аудиторией, интерактивный

формат взаимодействия, прямое взаимодействие с аудиторией, возможность

четкой таргетированности на конкретную узкую аудиторию. Материалы,
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опубликованные в социальных сетях собирают вокруг себя достаточно

большую аудиторию в связи с тем, что социальные сети хорошо подходят для

продвижения публикаций среди аудитории: социальные сети предлагают

собственные алгоритмы продвижения, подразумевают возможность платного

продвижения, а еще знают почти все о своих пользователях, что позволяет

показывать только актуальный для них контент.

На данный момент самая популярная для развития сетевых изданий

социальная сеть — это Instagram* (социальная сеть, принадлежащая

компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в

РФ). Данная социальная сеть была основана в 2010 году, и стала первым в

своем роде каналом визуальной коммуникации. Изначально в приложении

можно было только обмениваться фотографиями с друзьями, однако со

временем социальная сеть развивалась: появилась возможность добавлять

текст к фотографиям, загружать видео, а в 2016 году появился формат сторис

— публикаций, которые хранятся только 24 часа. Формат сторис во многом

изменил вектор развития социальной сети, добавил больше интерактивности

и опций для взаимодействия с аудиторией: появились опросы, реакции на

публикации и т.д. Instagram* активно используется как обычными людьми,

которые ведут личные блоги, рассказывая о своей жизни, так и крупными

брендами, продвигающими свои товары и услуги. Особенно интересно

использование данной социальной сети сетевыми изданиями.

Instagram* пользуется огромной популярностью среди различных СМИ

и интернет-изданий. У такой популярности есть сразу несколько причин:

1. Большая аудитория социальной сети. Instagram* используют

люди с самыми разными интересами, что позволяет находить свою целевую

аудиторию даже нишевым изданиям;

2. Развитые инструменты сбора и анализа пользовательских

данных. Instagram* знает о своих пользователях очень много: их интересы,

социальный статус, специфику потребления информации и так далее. Это

позволяет изданиям, использующим данную социальную сеть четко
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сегментировать целевую аудиторию, выстраивать грамотную маркетинговую

деятельность по привлечению новых читателей;

3. Наличие встроенных маркетинговых инструментов. Instagram*

позваляет привлекать новую аудиторию с помощью внутренних

инструментов, например, таргетированной рекламы;

4. Наличие внутренних алгоритмов, которые автоматически

рекомендуют пользователям актуальный контент. То есть издание может

получить бесплатный трафик для своих материалов;

5. Хорошо отлаженные социальные функции внутри Instagram*.

Пользователи могут комментировать публикации, сохранять их, делится ими

с своих профилях, а также писать изданию в личные сообщения прямо

внутри социальной сети;

6. Instagram* поддерживает большое количество различных медиа-

форматов: можно загрузить фото, видео, написать текст, поддерживаются

опросы и голосования, можно даже запустить прямую трансляцию. В

последнее время добавили даже возможность публиковать ссылки на

сторонние ресурсы, благодаря чему издания могут, например дать ссылку на

материал на сайте.

Благодаря перечисленным преимуществам на данный момент

Instagram* используется практически всеми изданиями: для публикации

анонсов новых материалов, создания эксклюзивного контента, коммуникации

с аудиторией. В последние годы очевидна тенденция перехода средств

массовой информации в социальные сети: многие издания существуют

исключительно в формате постов в социальных сетях. У современных

изданий может не быть сайта, печатного издания и почтовой рассылки, но

оно все равно сможет доносить информацию до людей.

Помимо прочего, популярность социальных сетей обусловлена

простотой их использования: для публикации материалов в социальных сетях

не нужно разрабатывать сайт, настраивать почтовую рассылку, или печатать

тираж газеты. Распространять информацию через социальные сети может

21



любой пользователь, для этого не нужны большие ресурсы. Именно подобная

простота публикации информации, во многом, и привела к перенасыщению

современного общества информацией.

Об актуальности перегруженности социальных сетей информацией и

спаде пользовательского интереса к отдельным публикациям говорит

исследование журнала Nature Communications, в рамках которого были

изучены данные социальной сети Twitter с 2013 по 2016 год. Исследуя

данные, они заметили, что, например в 2013 году Твиттере популярный

хештег держался в ТОП-50 в среднем 17,5 часов. К 2016 среднее время

сократилось до 11.9 часов. Эти результаты подтвердили гипотезу

исследователей о том, что объем коллективного внимания — неизменный и

ограниченный ресурс, и, когда в медиа-пространстве станет больше

информации, внимание людей не будет увеличиваться вместе с ней. Чем

больше вещей будут бороться за внимание, тем меньше им будет доставаться

времени.

Стоит отметить, что не все, кто публикуют информацию в социальных

сетях считаются СМИ. В соответствии с законом «О средствах массовой

информации», принятым в последней редакции Государственной думой РФ 3

июня 2011 года, интернет-сайт может быть зарегистрирован как СМИ только

в случае, если от его владельцев поступило соответствующее заявление.

Новостные сайты, не имеющие регистрации Роскомнадзора, юридически к

СМИ не относятся.

Можно выделить два основных типа сетевых изданий: новостные

издания и интернет-журналы. Новостные издания специализируются на

публикации новостных сообщений. Их главная задача — как можно

оперативнее осветить происходящие события, поэтому в них, как правило

публикуется множество коротких публикаций. Интернет-журнал — это

подвид периодического издания в интернете. Могут существовать как

независимое издание, или же как онлайн-версия печатного журнала. Статьи,
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как правило, публикуются на регулярной основе: еженедельно или

ежемесячно.

Вне зависимости от типа сетевого издания проблемы, преследующие из

деятельность остаются идентичными: переполненность социальных сетей

информацией, которая затрудняет процесс передачи информационного

сообщения аудитории. Согласно статистике за 2021 год пользователи

Instagram* ежедневно загружают около 100 миллионов публикаций каждый

день, а среднее число публикаций брендов и компаний — 4 в неделю. При

этом средний пользователь Instagram* тратит на социальную сеть 29 минут в

день. Эта статистика показывает масштабы информации, с которыми

приходится работать современным людям. Именно поэтому для любой

компании, желающей донести информацию до массового пользователя важно

сформировать принципы и правила создания и распространения контента,

которые позволят наиболее эффективно доносить информационные

сообщения.

Можно выделить основные цели, которые сетевые издания ставят перед

коммуникационным дизайном:

1. Обеспечить выделяемость материалов издания на фоне

конкурентов (и в рамках информационной перегруженности

медиапространства);

2. Быстро и лаконично донести до читателя информационное

сообщение;

3. Сформировать у читателя определенные эмоции относительно

переданной информации / самого издания.

Для решения этих задач недостаточно инструментов исключительно

графического дизайна, поэтому область коммуникационного дизайна

включает в себя также наработки из областей психологии, социологии,

редактуры и разработки информации. Именно поэтому коммуникационный

дизайн может эффективно решать задачи сетевых изданий, а в последнее

время становится необходим в их деятельности.

23



В первом параграфе был рассмотрен коммуникационный дизайн в

деятельности сетевых изданий. В рамках исследования было сформулировано

определение коммуникационного дизайна, согласно которому,

коммуникационный дизайн — это дисциплина, направленная на

проектирование эстетически организованной формы информации, с целью ее

дальнейшего распространения посредством различных коммуникационных

каналов. Помимо этого, были выявлены основные отличия

коммуникационного дизайна от схожих видов деятельности (например,

графического дизайна и брендинга), а также обозначены три основные сферы

применения коммуникационного дизайна в цифровой среде:

информационный дизайн, корпоративный дизайн, и дизайн рекламы.

В данном параграфе также была изучена деятельность сетевых изданий в

цифровой среде: было выявлено три основных канала коммуникации с

аудиторией: веб-сайты, социальные сети и почтовые рассылки. Самым

эффективным, с точки зрения распространения информации, каналом

оказались социальные сети, которые отличаются наиболее продуманными

алгоритмами (позволяющими привлекать новую аудиторию) и простотой

публикации и потребления информационных сообщений. Однако помимо

преимуществ социальных сетей были выявлены и недостатки, вызванные

информационной перегруженностью современного цифрового пространства.

Наличие подобных недостатков подтверждает важность не только

альтернативных каналов коммуникации, но и коммуникационного дизайна в

рамках деятельности сетевых изданий.
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1.2. Принципы разработки коммуникационного

дизайна для сетевых изданий

Существует множество подходов в разработке коммуникационного

дизайна. Создание стратегии коммуникационного дизайна для сетевого

издания — это комплексный процесс, который включает в себя работу сразу

над несколькими составными частями. Соблюдение базовых правил

разработки этих составных частей могут помочь изданию сформировать

качественный коммуникационный дизайн.

Основа любой визуальной коммуникационной деятельности в

современном мире — это айдентика. Айдентика — это совокупность

графических форм и принципов построения визуальной коммуникации,

объединенных общей идеей, основная задача которых — выделить компанию

и создать узнаваемый образ в глазах потребителей. Иначе говоря, это свод

правил и принципов, позволяющий воссоздать уникальный визуальный облик

компании на любом носителе, будь то сайт компании, выпускаемая

продукция, корпоративная полиграфия, публикации в социальных сетях или

любые другие существующие элементы.

Стоит отметить, что айдентика также тесно связана с еще двумя

терминами: «фирменный стиль» и «брендбук». Эти термины являются

составными частями айдентики и во многом схожи по смысловому

содержанию, однако у них есть существенное отличие. Фирменный стиль —

это набор основных визуальных решений, используемых для создания

брендированных объектов. Он включает в себя примеры корпоративной

полиграфии, сувенирной продукции и иные объекты брендирования,

оформленные по строго определенным правилам. А брендбук — это

руководство по применению фирменного стиля в деятельности компании. В

нем определена цветовая схема, правила оформления логотипа и других

графических знаков, размеры отступов между элементами, фирменный

шрифт и многое другое. Главное отличие фирменного стиля от брендбука

заключается в их целевом пользователе. Фирменный стиль в первую очередь
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ориентирован на клиентов. Это готовые решения, в дизайне которых

соблюдаются правила, заданные в брендбуке. Его главная цель —

взаимодействие с целевой аудиторией, направленное на увеличение

узнаваемости компании. Пользователями брендбука являются дизайнеры,

директора, маркетологи и другие специалисты. Брендбук используется ими

для создания новых объектов и придания им фирменного облика компании.

Заданные в брендбуке правила упрощают разработку новых решений,

изначально не являющихся частью фирменного стиля.

Айдентика является ключевым фактором в формировании уникального

позиционирования компании, позволяет выделить ее среди конкурентов,

подчеркнуть целостность образа. Создание айдентики — сложная и

комплексная задача, в рамках которой необходимо проработать не только

отдельные элементы айдентики, но и их взаимодействие и сочетание в рамках

общей системы.

Любую айдентику формируют следующие элементы:

● Логотип;

● Цветовое решение;

● Типографика и шрифт.

Логотип — это оригинальный опознавательный графический символ

компании или продукта. В традиционной айдентике именно логотип является

основным и уникальным элементом, символизирующим принадлежность

того или иного объекта компании. Согласно базовой классификации

выделяют текстовые, графические и комбинированные логотипы. Большая

часть современных компаний (и сетевых изданий) используют в качестве

логотипа именно текстовые логотипы, отражающие названия предприятий.

При разработке данного вида логотипов главную роль играет шрифтовая

работа, которая должна отражать дух компании. Стоит также отметить, что в

шрифтовой работе могут использоваться дополнительные визуальные

элементы (засечки букв разных форм, градиенты на буквах и так далее).

Помимо этого, конечный логотип должен быть хорошо читаем и легко
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масштабируем. В качестве дополнительного элемента используется цвет,

помогающий подчеркнуть индивидуальность логотипа, выделить его среди

других. Графические логотипы используются компаниями заметно реже. Они

представляют собой изображения, которые используются в качестве основы

айдентики. Комбинированные логотипы представляют из себя совокупность

текстовых и графических логотипов.

Еще одной важной составляющей айдентики является цветовое

решение. Цвет может передать определенное настроение, многое сказать о

компании. Цвета несут за собой определенный смысл, настроение, образ,

которые можно выгодно использовать при построении айдентики бренда.

Каждый человек воспринимает смысл цвета по-разному, однако есть некое

общее представление, которое близко большинству. Именно на этом общем

представлении основывают выбор фирменного цвета большинство сетевых

изданий:

● Например, синий цвет ассоциируется с технологиями и

современными интернет-сервисами: это обусловлено широкой

популярностью синего цвета среди технологических компаний (например,

все ссылки в интернете принято выделять именно синим цветом). Поэтому

синий цвет часто используют в изданиях, освещающих тему технологий и

программирования.

● Зеленый цвет ассоциируется с природой и экологией: его

используют издания о путешествиях, эко-активисты, а также медиа о

городской жизни.

● Желтый и коричневый цвет считаются теплыми и позитивными,

они настраивают на общение, создают дружелюбный облик издания. Данные

цвета часто используют новостные издания.

● Красный цвет очень эмоционален. Он помогает привлечь

внимание к определенной информации. Красный цвет не часто используют в

айдентике, однако часто применяют в отдельных материалах в качестве

цветового акцента.
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Грамотное использование цветовых ассоциаций может помочь изданию

сформировать необходимый образ в глазах читателя: в материале про

экологические инициативы мэрии уместнее всего использовать зеленый цвет,

а при публикации экстренной новости — красный. Помимо этого цветовое

решение важно для формирования визуальной идентичности издания в глазах

читателей: важно использовать фирменные цвета для того, чтобы читатель

мог выделить сообщение конкретного издания среди прочей информации.

Типографика — это еще одна важная составная часть айдентики,

особенно актуальная для современных сетевых изданий. Типографикой

принято называть визуальный стиль или внешний вид текста. Типографика

важна для айдентики, так как помогает дополнительно взаимодействовать с

потребителем, наделяет текст дополнительным смыслом, а также влияет на

общую читабельность текста, непосредственно влияя на восприятие

информации. Самым важным аспектом в коммуникационном дизайне

сетевого дизайна является работа со шрифтом.

Шрифт — это совокупность букв, цифр и знаков определенного стиля и

размера, служащая техническим средством воспроизведения речи. Шрифт

важен для восприятия текста, так как он не только влияет на читаемость

написанного, но и может нести дополнительный смысл и характер.

Существует несколько видов шрифтов, которые наиболее часто используются

в айдентике и типографике в целом:

1. Антиква — собирательное название шрифтов, отличительной

особенностью которых является наличие засечек. Засечки бывают

односторонними и двусторонними. Их форма может быть разнообразной:

треугольной, прямоугольной, закругленной, декоративной, в виде тонкой

горизонтальной линии и так далее. Антикву часто используют новостные

издания, делая отсылку к классическим статьям в печатной прессе (которая, в

своем большинстве, набиралась именно антиквой). Однако недостатком

антиквы является не самая лучшая читаемость текста на небольших экранах;
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2. Рубленые шрифты или гротески — это шрифты, которые

появились как развитие брусковых шрифтов. Их отличительная особенность

— полное отсутствие засечек. Отказ от засечек привел к лучшей читаемости.

Сейчас существует огромное количество вариантов данных шрифтов,

которые используются повсеместно изданиями совершенно разных

направленностей. Это вызвано в первую очередь хорошей читаемостью и

масштабируемостью, а также современностью данного вида шрифтов. Самый

актуальный из подвид рубленных шрифтов — геометрические гротески

используются подавляющим большинством современных изданий. Подобные

шрифты хорошо читаемы даже с устройств с небольшими экранами, что

делает их особенно выигрышными для создания контента для социальных

сетей. Единственным недостатком гротесков может быть не самая большая

выразительность шрифта: он не выделяется на общем фоне, не вызывает

эмоций у читателей;

3. Акцидентные (декоративные) шрифты — самая большая по

количеству шрифтов категория. Главная их отличительная черта состоит в

том, что они предназначены для заголовков и других небольших отрывков

текста с целью привлечения и акцентирования внимания. Акцидентные

шрифты могут быть формальными или неформальными, и отражать любое

настроение.

Помимо этого, стоит отметить, что у шрифтов (порой даже разных

начертаний одного вида) могут быть разные «настроения». Разные шрифты

производят разное впечатление: одни кажутся строгими, другие —

неформальными, одни выглядят современно и могут использоваться в

модных журналах, а другие, классические, будут уместны на страницах

старых документов. Например, Times New Roman всегда считался

классическим шрифтом, поэтому он так часто используется в деловых

изданиях. Verdana же, с другой стороны, более современный шрифт и

используется соответственно. Некоторые шрифты более гибкие, «безликие»,

и могут отражать любое настроение, в зависимости от содержания текста и
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сочетания с другими шрифтами. Например, такой считается Helvetica. На

восприятие шрифта влияет также его насыщенность — отношение толщины

основных штрихов к высоте прямого знака. Все эти факторы учитываются в

айдентике бренда с целью формирования правильного образа в глазах

потребителя.

В современных реалиях издания не могут эффективно вести свою

деятельность, не используя элементы айдентики. Айдентика выполняет три

основных функции, без которых существование современного издания

попросту невозможно:

1. Имиджевая функция подразумевает формирование и

поддержание узнаваемого, оригинального и привлекательного образа

издания, что в свою очередь повышает репутацию компании;

2. Идентифицирующая функция также неразрывно связана с

брендом, но в отличии от имиджевой она призвана не помочь в

формировании образа, а служит для указания на связь чего-либо с изданием,

которое уже имеет репутацию. Например, издание может развивать

«дочерние проекты», указывая на их принадлежность с помощью айдентики;

3. Дифференцирующая функция заключается в выделении

публикаций издания из общей массы другой информации. Так, пользователи

социальных сетей могут с первого взгляда выделить публикацию конкретного

издания за счет айдентики.

Существует также масса функция, которые так или иначе пересекаются

с уже перечисленными: допустим, айдентика помогает сформировать

целостный образ издания, помогает снизит затраты на продвижение новых

материалов, повышает эффективность маркетинговых мероприятий и так

далее. То есть если обобщать, то айдентика преследует три основных цели:

● Формирование доверия со стороны аудитории;

● Повышение узнаваемости издания;

● Помощь в продвижении, рекламе и позиционировании.
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Все перечисленные цели соответствуют потребностям сетевых изданий

в современном мире, поэтому можно с уверенностью сказать, что

проработанная айдентика — эта основа коммуникационного дизайна для

сетевых изданий.

Следующий этап в разработке коммуникационного дизайна для

сетевого издания — это работа с типографикой. Типографика уже была

затронута в разборе айдентики компании, но в данном случае она

используется не столько для идентификации компании, сколько для успешной

передачи информационного сообщения. Можно выделить восемь основных

правил работы с типографикой, которые позволят сетевому изданию наиболее

эффективно доносить текстовую информацию до читателей:

1. Соблюдение правильной иерархии. Создать иерархию можно

различными способами, например, с помощью веса, размера, цвета или

контраста. Ее главная цель — установить на странице правильную структуру,

благодаря которой текст будет прост для восприятия и чтения. Самый

простой пример — это использование разных размеров текста для заголовков,

подзаголовков и основного текста;

2. Использование не слишком мелкого текста. Этот пункт особенно

актуален для социальных сетей: многие телефоны имеют не очень большой

экран, поэтому воспринимать с них мелкий текст будет весьма сложно;

3. Использование простого шрифта для основного текста. Как уже

было отражено выше — лучше использовать шрифты без засечек, так как они

имеют лучшую читаемость;

4. Использование не более чем двух шрифтов в рамках публикации.

Можно оформить разными шрифтами заголовок и основной текст, но лучше

обойтись минимумом шрифтов: это положительно скажется на восприятии

информации;

5. Соблюдение уместного интерлиньяжа (междустрочный пробел,

расстояние между базовыми линиями соседних строк). Слишком маленький

интерлиньяж сильно ухудшает восприятие текста читателем;
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6. Ограничение длины строк 50-60 символами. Если строка

слишком длинная у пользователя возникнуть проблемы с переходом на

другую строку. Если она слишком короткая, можно нарушить ритм т.к.

«перескакивание» по строкам будет очень частым;

7. Использование выравнивания по левому краю. Центрированный

текст заметно сложнее читать, поэтому лучше предпочесть выравнивание по

правому краю;

8. Соблюдение достаточного контраста между фоном и текстом.

Особенно актуально при использовании необычных цветов фона для

соблюдения айдентики издания: текст должен оставаться легко различимым

даже с большого расстояния.

Еще один способ повысить эффективность передачи информации —

это использование иллюстраций и инфографики. Инфографика — это

графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого

является быстро и чётко преподносить сложную информацию. Иллюстрации

и инфографика на страницах сетевых изданий могут выполнять сразу

несколько функций: во-первых качественно выполненные иллюстрации и

графики привлекают взгляд читателей, заставляя их обратить внимание на

материал в общем информационном потоке, а во-вторых часто помогают

дополнительно раскрыть и пояснить тему. Часто инфографика может стать

самостоятельным форматом в рамках сетевого издания: она прекрасно

справляется с функцией донесения информации о различных отчетах и

статистиках, и может сопровождаться минимумом текстовой информации.

Изображения и иллюстрации сложно как-либо классифицировать, выделить

общие черты и закономерности использования в деятельности сетевых

изданий. Дело в том, что изображения и иллюстрации выполняют скорее

вспомогательную функцию и зачастую просто подстраиваются по стилистике

остальной айдентики. Однако даже в таком случае они могут служить для

привлечения внимания к публикации, а в случае, если иллюстрации будут
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красиво или остроумно оформлены — могут повысить число читателей

издания, так как пользователи охотно делятся подобными материалами.

В современном коммуникационном дизайне существует также подход,

который ставит иллюстрации и инфографику во главу угла. Появление

данного подхода связано с тем, что люди стали меньше читать текст в

принципе: классические лонгриды заменили интерактивные материалы, люди

охотнее смотрят изображения, чем читают текст. В основе данного подхода

комунникационного дизайна лежит простое правило: для материала сначала

придумывается визуальное оформление, а уже потом (при необходимости)

дописывается текст. В таком случае иллюстрации выполняют не просто

декоративную функцию, а являются самостоятельной смысловой единицей,

несущей информацию. Статистика одного из изданий, которое будет

рассмотрено в практической части данной работы показывает, что

пользователи активнее взаимодействуют с короткими материалами, в основе

которых лежит иллюстрация или инфографика.

Базовые правила, отраженные выше поваляют сделать информацию,

передаваемую изданием наиболее привлекательной для конечного

потребителя, однако нельзя сказать, что соблюдая эти требования на выходе у

издания получится «хороший дизайн». Главная проблема формирования

«хорошего дизайна» заключается в том, что его отличительные черты и

принципы разработки очень сложно определить. Дизайн имеет крайне

субъективный характер: то что понравится одним читателям — совершенно

не понравится другим. Более того, иногда дизайн может сознательно

нарушать базовые правила с целью привлечения дополнительного внимания

со стороны аудитории. История знает крайне мало удачных попыток

формулировки принципов «хорошего дизайна», и пожалуй самая удачная из

них принадлежит Дитеру Рамсу — промышленному дизайнеру, работавшему

в компаниях Braun и Vitsoe. Дитеру Рамсу удалось сформулировать 10

принципов «хорошего дизайна» еще в 1980-х годах, и самое интересное, что

они остаются актуальными до сих пор. Эти правила изначально
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сформулированы для промышленного дизайна, но их можно применить и к

коммуникационному дизайну в сетевых изданиях.

1. Хороший дизайн — инновационный. Стремительное развитие

технологий даёт новые возможности для инновационного дизайна. Он всегда

развивается в тандеме с технологиями и не может быть самоцелью. Этот

принцип отражает необходимость использования современных технологий,

форматов и каналов распространения информации современными СМИ, а

также создания и развития новых каналов коммуникации.

2. Хороший дизайн — удобен в использовании. Продукт покупают

для того, чтобы им пользоваться. Но он не должен быть лишь

функциональным. Важно, чтобы продукт также обладал психологическим и

эстетическим критерием. То есть основная задача сетевого издания —

передать информационное сообщение, но при этом оно должно быть

оформлено в эстетичную и удобную для восприятия форму.

3. Хороший дизайн — эстетичен. Эстетика — неотъемлемая часть

продукта. Продукт используется каждый день, влияет на людей, их личность

и благосостояние. Только хорошо выполненные продукты могут быть

красивыми. Хороший материал должен быть эстетичен.

4. Хороший дизайн делает продукт понятным для потребителя.

Дизайн разъясняет структуру продукта. В свою очередь продукт должен был

простым и интуитивно понятным в использовании. Коммуникационный

дизайн должен быть легко читаем даже при беглом просмотре, пользователю

должно быть сразу понятно с информацией какого рода он имеет дело.

5. Хороший дизайн — не навязчив. Продукт — это инструмент.

Важно помнить, что он не является декоративным объектом или объектом

искусства. Поэтому его дизайн должен быть нейтральным и сдержанным. То

есть дизайн хорошего сетевого издания не должен быть слишком броским,

или концентрироваться на исключительной красоте. Его задача все еще

заключается в трансляции информации.
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6. Хороший дизайн — честен. Ничто не сделает продукт более

инновационным, сильным и ценным, если он им не является. Не

манипулируйте потребителями и не используйте обещания, которые не

можете сдержать. Издание должно быть честным с читателем, нельзя просто

так присвоить себе ценность, которой издание не представляет.

7. Хороший дизайн — актуален. Не гонитесь за трендами —

модный дизайн быстро устаревает. Особенно в современном обществе, где

модные тенденции меняются слишком часто. Хороший коммуникационный

дизайн должен быть актуален на протяжении долгого времени, не стоит

гнаться за модными тенденциями.

8. Хороший дизайн — продуман до каждой детали. Ничто не

должно быть случайным или оставленным на волю случая. Забота, точность

и аккуратность в проектировании дизайна показывает уважение к

потребителю. В материалах изданий не должно быть неточностей и

недоработок: дизайн должен быть точно выверен.

9. Хороший дизайн — экологичен. Дизайн привносит важный вклад

в защиту окружающей среды. Он должен способствовать сохранению

природных ресурсов и сводить к минимуму физическое и визуальное

загрязнение на протяжении всего жизненного цикла продукта. Это, пожалуй,

единственный пункт, не актуальный для сетевых изданий. Но он остается

актуален для изданий, которые все еще производят печатные издания.

10. Хороший дизайн — это как можно меньше дизайна. Меньше, но

лучше. Концентрируйтесь на главных аспектах и задачах продукта и не

«отягощайте» его множеством дополнительных мелких функций. Этот

принцип особенно актуален в современном информационном поле, где

издания стараются уместить в публикацию как можно больше дизайнерских

элементов: это может негативно сказываться на восприятии информации. А

более минималистичный и простой дизайн на этом фоне может выглядеть

даже более выигрышным.
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Следуя приведенным принципам можно оценить качество

коммуникационного дизайна конкретного сетевого издания, и внести в него

коррективы, однако, как уже отражалось выше — все правила весьма

субъективны, поэтому в определенных случаях их можно нарушать.

Еще один важный момент при разработке коммуникационного дизайна

для сетевого издания — это выбор канала коммуникации и формата

публикаций. Безусловно, самый популярный канал распространения

информации в данный момент — социальная сеть Instagram*, однако нельзя

опираться исключительно на популярность того или иного

коммуникационного канала. В первую очередь необходимо четко определить

целевую аудиторию издания. Это можно сделать по множеству различных

характеристик:

1. Географическим. К ним относят: место проживания,

национальность, путешествия (за границу и внутри страны) и так далее;

2. Социально-демографическим: пол, возраст, образование,

профессия, место работы, род деятельности, должность, доход примерный,

социальный статус, культурный уровень, семейное положение;

3. Экономические: платежеспособность, как и что покупают (может

быть актуально в случае монетизации издания по средствам размещения на

его страницах рекламных материалов);

4. Психографические: свойства характера (экстраверт или

интроверт, активная или пассивная жизненная позиция), жизненные

ценности, авторитеты, чего хочет достичь в жизни, хобби, увлечения, как

проводит свободное время, чем интересуется, привычки и так далее.

Но ключевым моментом при определении целевой аудитории в случае

сетевого издания будут как раз интересы читателей и тематика самого

издания. Если издание пишет про сад и огород — им стоит искать аудиторию,

которая интересуется конкретно этой тематикой.

После того, как будет четко сформирована целевая аудитория, стоит

проанализировать, какие способы потребления информации она использует:
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это могут быть материалы на сайтах, приложения-агрегаторы и множество

других форматов. Это не значит, что контент нужно публиковать

исключительно в одном коммуникационном канале, но значит, что этому

каналу стоит уделить больше внимания.

От выбора канала коммуникации зависит и формат публикаций:

например, Instagram* не позволяет публиковать длинные тексты, поэтому

основным форматом внутри социальной сети являются «карточки» —

квадратные изображения с набранным текстом, который пользователь

пролистывает одну за другой. Важно, что этих карточек может быть не более

десяти, что ограничивает объем информации, который можно вложить в одну

публикацию. Издания по-разному решают проблему подобного ограничения:

кто-то разбивает большие материалы на несколько частей, кто-то публикует в

Instagram* только начало материала, а после дает ссылку на сайт, а кто-то

просто не публикует длинных материалов.

Подобная специфика есть практически у каждого канала коммуникации

(кроме, пожалуй, сайта, так как его внешний вид и функционал задает само

издание). Важно максимально подробно изучить специфику работы с

избранным каналом коммуникации, чтобы заранее предвидеть все возможные

ограничения. Так же важно не ограничиваться единым каналом

коммуникации, особенно в случае с социальными сетями: в каждой из них

существует система модерации, которая может удалить определенные

материалы (причем не всегда за реальное нарушение). В таком случае

издание рискует потерять материал навсегда.

Проанализировав тенденции рынка сетевых изданий, можно сказать,

что большинство из них используют следующий формат коммуникации с

аудиторией: ключевой и главной площадкой выступает сайт, на котором

публикуются все материалы, после чего они оформляются для публикации в

социальных сетях: Instagram* и Telegram — две самых популярных

социальных сети для подобной деятельности. На сайтах многих сетевых

изданий можно также оформить почтовую рассылку, оповещающую о выходе
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новых материалов. Подобная система коммуникации с целевой аудиторией

позволяет охватить наибольшую аудиторию.

Используя принципы разработки коммуникационного дизайна из

данной главы сетевое издание может повысить эффективность передачи

информации, приобрести новых читателей и улучшить показатели

вовлеченности.

Во втором параграфе были были сформулированы принципы

разработки коммуникационного дизайна в деятельности сетевых изданий.

Согласно сформулированным принципам, основой успешного

коммункационного дизайна для сетевых изданий является проработанная

айдентика. Айдентика выполняет имиджевую, идентифицирующую и

дифференцирующую функцию в деятельности издания в цифровой среде.

Для формирования эффективной айдентики важно проработать ее составные

элементы: разработать узнаваемый логотип, выбрать подходящий изданию

фирменный цвет, и уделить внимание типографике. Также в рамках

параграфа были сформулированы практические рекомендации, способные

улучшить коммуникационный дизайн сетевого издания: важно обращать

внимание на графическую составляющую публикуемой информации:

соблюдать правила верстки текста, расставлять правильные акценты,

использовать иллюстрации и инфографику. Помимо этого стоит особое

внимание уделить анализу целевой аудитории издания: это поможет выделить

приоритетные коммуникационные каналы для конкретного издания.

На основе «10 принципов хорошего дизайна» Дитера Рамса были

сформулированы универсальные правила, позволяющие оценить качество

конечного коммуникационного дизайна. Согласно этим правилам, хороший

дизайн: инновационный, удобен в использовании, эстетичен, не навязчив,

понятен, честен, актуален, экологичен и продуман до каждой детали.

Таким образом, а рамках первой главы были сформулированы

основные задачи, которые ставит перед коммуникационным дизайном

современное сетевое издание: обеспечить выделяемость материалов издания
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на фоне конкурентов (и в рамках информационной перегруженности

медиапространства); быстро и лаконично донести до читателя

информационное сообщение; сформировать у читателя определенные эмоции

относительно переданной информации / самого издания. Далее были

сформулированы базовые принципы разработки коммуникационного дизайна

для сетевых изданий, а также разработаны рекомендации по использованию

различных коммуникационных площадок для разных изданий.

Коммуникационный дизайн является неотъемлемой частью деятельности

любой компании в цифровой среде. Особенно актуально это правило для

сетевых изданий, передача информации для которых — основная задача.

Соблюдение базовых правил при разработке коммуникационного дизайна

может существенным образом повлиять на качество коммуникации сетевого

издания со своей целевой аудиторией, и решить проблемы, присущие

медиа-каналам с информационной перегруженностью.

В следующей главе будет подробно рассмотрена разработка

коммуникационного дизайна для СМИ в цифровой среде, на примере

сетевого издания «ТОЛК».
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Глава 2. Разработка коммуникационного дизайна при работе

с сетевым изданием «ТОЛК»

2.1. Анализ деятельности сетевого издания «ТОЛК» в цифровой среде

Сетевое издание «ТОЛК» является частью «Сибирской Медиагруппы»

— одного из лидеров медиарынка Алтайского рая и Республики Алтай.

«Сибирская Медиагруппа» — это самый крупный в Сибири медиахолдинг по

количеству СМИ: помимо издания «ТОЛК» медиа активами компании

являются телеканалы «ТОЛК» и «Бийское телевидение», газеты «Аргументы

и Факты Алтай», «Бийский рабочий», «Комсомольская правда - Барнаул»,

информационное агенство «Банкфакс» и журнал «Автограф».

Сетевое издание «ТОЛК» освещает новости Барнаула и Алтайского

края, пишет о политике, экономике и общественной жизни. Публикации

выходят в формате статей, лонгридов, инфографики и фото-видео репортажей

(многие из которых используются также на телеканале «ТОЛК»).

«ТОЛК» — это сетевое издание. Новости и статьи компании

распространяются посредствам сети интернет. Помимо сайта (tolknews.ru),

издание представлено во всех популярных социальных сетях: Вконтакте,

Телеграм, Одноклассники, YouTube, RuTube, Яндекс.дзен и Instagram*.

Основной акцент в распространении материалов сделан на сайт и Instagram*.

Издание не так давно стало уделять внимание ведению социальных

сетей. До недавнего времени в социальных сетях публиковались

исключительно анонсы новых материалов на сайте, но в последнее время

компания взяла курс на расширение целевой аудитории (в том числе, за счет

публикаций более качественных и эксклюзивных материалов в социальных

сетях). Помимо прочего, компания начала уделять большее внимание вопросу

визуального предоставления информации: на сайте и в социальных сетях

появилось больше инфографики и авторских иллюстраций.

Основным каналом распространения информации для сетевого издания

является сайт: на нем публикуются полные материалы, на него ведут все

ссылки в социальных сетях. Также стоит отметить, что в последнее время
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издание стало вести большое количество новых для нее социальных сетей.

Это, во многом, связано с государственной политикой в отношении

социальной сети Instagram*. Подобная политика показала необходимость

развития альтернативных способов коммуникации с аудиторией.

Компания много внимания уделяет конкурентному анализу, используя в

своем развитии наработки других СМИ. Главный конкурент издания —

новостной портал издательского дома «Алтапресс». Издание публикует

материалы на смежные для «ТОЛКа» темы, аудитории изданий во многом

пересекаются. При этом, до недавнего времени, коммуникационная

деятельность компании «Алтапресс» выгодно отличалась от издания

«ТОЛК». Их главным преимуществом были как раз более развитые

социальные сети: на их страницах были более красочные иллюстрации и

более качественная инфографика. Приняв это во внимание, «ТОЛК» стал

уделять большее внимание своим социальным сетям.

Для анализа деятельности сетевого издания в цифровой среде был

проведен SWOT-анализ:

Сильные стороны: Онлайн издание — часть крупного медиахолдинга с

большим количеством партнеров и рекламодателей. Издание имеет широкую

известность в рамках города и края. Сильная айдентика и продуманный

интерфейс сайта. Большое количество форматов публикаций (в том числе

фото-видео репортажи, чего нет у конкурентов). Широкая специализация

издания: «ТОЛК» пишет про подавляющие большинство событий, зачастую

первым на них реагируя. Авторитетность издания.

Слабые стороны: Игнорирование альтернативных каналов

коммуникации (в том числе социальных сетей) до недавнего времени. Слабая

(относительно конкурентов) развитость каналов коммуникации.

Использование социальных сетей как канала для анонса статей на сайте, что

привело к упадку интереса пользователей к социальным сетям компании.

Возможности: Привлечение новой аудитории. Выход на новые

коммуникационные площадки. Развитие новых форматов публикаций
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(например, инфографики). Создание эксклюзивных для социальных сетей

публикаций.

Угрозы: Развитие конкурентов, появление новых СМИ.

Государственная политика в отношении определенных каналов

коммуникации. Из приведенного выше анализа, можно сказать, что сильные

стороны издания явно преобладают. Однако слабые стороны и угрозы могут

мешать дальнейшему развитию. Поэтому стоит обращать внимание на

проработку слабых сторон.

Анализируя статистику коммуникационных каналов сетевого издания,

можно отметить не самую высокую активность и вовлеченность аудитории.

Контент в социальных сетях фактически дублирует информацию, которая

публикуется на сайте. Публикации в Instagram* публикуются несколько раз в

день, что вызвано форматом новостного издания, которое стремился как

можно более оперативно осветить новости города и края. На этом этапе

анализа можно предположить, что низкие охваты и вовлеченность могут быть

вызваны не самым продуманным коммуникационным дизайном: публикации

дублируют контент с сайта, не привнося новой информации, у издания нет

отличительного визуального стиля, который мог бы помочь выделить

материалы на фоне других публикаций в социальных сетях.

Целевая аудитория издания достаточно обширна: от подростков до

взрослых людей. Самая обширная категория читателей — это граждане в

возрасте от 18 до 27 лет. Читатели издания — это жители Барнаула и

Алтайского края, в силу тематики публикаций в издании.

Как уже было отмечено выше — основные каналы распространения

информации для сетевого издания «ТОЛК» — это собственный сайт и

социальные сети. При этом, согласно проведенному анализу, сайт издания

посещают более взрослые люди, а социальные сети более популярны среди

молодой аудитории (хоть и не значительно). Социальные сети издания

используются для освещения материалов, опубликованных на сайте: в

среднем в день публикуется 5-6 материалов на странице в Instagram*.
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Публикации в социальных сетях дословно цитируют наиболее популярные

материалы сайта (на сайте публикуется в среднем 25-30 материалов в день).

Также материалы в социальных сетях могут содержать ссылку на материал

непосредственно на сайте издания. Эксклюзивных для социальных сетей

публикаций практически нет, исключения составляют интерактивные

публикации: розыгрыши и конкурсы, проводимые в социальных сетях

издания.

О вовлеченности читателей в контент, публикуемый сетевым изданием

можно сделать вывод на основе статистики социальной сети Instagram*:

аккаунт издания имеет аудиторию в 21,3 тысячи подписчиков, публикации, в

среднем, охватывают 1-2 тысячи подписчиков. При этом взаимодействие

аудитории с публикациями не слишком активно — в среднем посты собирают

30-40 лайков и 5-10 комментариев; исключения составляют публикации на

актуальные и резонансные темы, которые показывают куда лучшие

статистические результаты.

Контент в социальных сетях сетевого издания «ТОЛК» имеет

минимальное графическое оформление: публикации имеют общий

визуальный стиль за счет использования элементов айдентики издания: цвета,

шрифтовых пар и так далее, однако плохо выделяются на фоне публикаций

других изданий. Помимо этого публикации в социальных сетях почти всегда

имеют одинаковый формат: заголовок новости сопровождается тематической

фотографией, а само содержание новости раскрывается в описании к

публикации тем же текстом что и на сайте издания (рис. 1). Сетевое издание

«ТОЛК» практически не использует инфографику в публикациях в

социальных сетях, хотя в последнее время делает на ней акцент в материалах

на сайте: материалы, сопровождаемые инфографикой привлекают большее

внимание со стороны читателей.

Вовлеченность аудитории в контент, публикуемый на сайте также не

слишком высока: это вызвано спадом популярности интернет-порталов в

целом. Наибольшей популярностью на сайте издания пользуются объемные
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материалы, подразумевающие подробный разбор темы. Короткие новостные

заметки менее популярны в связи с обилием коротких новостных материалов

в информационной среде вокруг читателей издания, а также в связи с их

большим количеством: читателям издания попросту неудобно заходить на

сайт по несколько раз в день, чтобы прочитать актуальные новости.

Издание «ТОЛК» использует далеко не все медиа инструменты,

доступные ему: в социальных сетях и на сайте используется видеоформат,

который показывает хорошие результаты вовлеченности аудитории в связи с

его динамичностью, однако издание практически не использует возможности

двусторонней коммуникации с аудиторией: не проводит опросов, не работает

с обратной связью и так далее. Это также не способствует вовлеченности

аудитории в публикуемый изданием контент.

В рамках данного исследования были также проанализированы другие

каналы коммуникации издания со своей аудиторией: видеохостинги и

новостные агрегаторы. Сетевое издание использует для публикации

видеоматериалов сервисы YouTube и Rutube (контент на площадках

дублируется): в среднем, в день на видеохостингах публикуется 5-7 коротких

видеороликов, освещающих конкретное новостное событие. Помимо этого,

переодически публикуются и полноценные программы, которые выходят на

телеканале «ТОЛК». YouTube канал издания имеет 36,5 тысяч подписчиков, а

видео набирают 200-300 просмотров. В качестве новостного агрегатора

издание «ТОЛК» использует платформу «Яндекс.Дзен». Стоит отметить, что

на платформе размещаются не полноценные статьи, а ссылки на сайт

издания, что помогает привлекать дополнительную аудиторию на сайт

компании. Аккаунт на платформе «Яндекс.Дзен» насчитывает 1477

подписчиков, а публикации полностью дублируют материалы сайта издания.

Подводя итоги анализа деятельности сетевого издания «ТОЛК» в

социальных сетях, можно выявить следующие слабые стороны:
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1. Отсутствие выделяющейся айдентики, которая, в теории, могла

бы визуально выделить публикации издания на фоне материалов других

изданий;

2. Малая проработанность публикуемых материалов: публикации

представляют из себя текст и сопровождающие изображение в качестве

фотографии. Информация недостаточно раскрывается (особенно, в случае с

большими материалами);

3. Публикации в социальных сетях дублируют информацию с

новостного сайта, не привнося нового;

4. Объемные публикации представляют собой «текстовое полотно»

в котором отсутствуют иллюстрации, акцентные выделения и любые другие

визуальные приемы;

5. Издание недостаточно работает с визуальным предоставлением

информации, не используя инфографику, иллюстрации и другие приемы

коммуникационного дизайна.

Выделяя положительные стороны существующего коммуникационного

дизайна издания можно выделить хорошую типографику: текст приятно и

удобно читать даже с небольшого экрана телефона, а также коммуникацию с

аудиторией в социальных сетях посредствам проведения конкурсов.

Регулярность публикаций и скорость освещения новостей также могли бы

стать положительными моментами в анализе сетевой деятельности издания,

однако такая частота публикаций еще больше мешает восприятию

публикаций читателями.

Анализируя сайт сетевого издания «ТОЛК» можно прийти к тем же

выводам: на сайте выходит множество материалов, многие из которых

остаются незамеченными читателями. Как уже отмечалось выше, издание

начало работать с инфографикой в статьях на сайте, однако статей, где

требуется конкретно инфографика не слишком много.

В данном параграфе была проанализирована деятельность сетевого

издания «ТОЛК» в цифровой среде. Был проведен SWOT-анализ, согласно
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которому, сильными сторонами сетевого издания является его

авторитетность, принадлежность крупному медиахолдингу; слабыми

сторонами являются слабая развитость каналов коммуникации, малая

вовлеченность аудитории в деятельность издания. Ключевые возможности

для развития издания — это привлечение новой активной аудитории и

развитие каналов коммуникации (а также работа с форматами передачи

информационных сообщений). Угрозами же для издания является рост числа

конкурентов на рынке СМИ, а также государственная политика в отношении

популярных коммуникационных каналов.

Сетевое издание «ТОЛК» в последнее время стало уделять особое

внимание ведению социальных сетей, однако в силу специфики

коммуникационного дизайна компании материалы не пользуются большой

популярностью среди аудитории. Причинами этого служат: отсутствие

отличительной визуальной айдентики в материалах, способной выделить

материалы издания на общем фоне; малая проработанность публикуемых

материалов; отсутствие уникального контента в коммуникационных каналах

компании (контент в разных каналах дублирует друг друга); недостаточная

проработанность визуального предоставления информации.

В следующем параграфе будет рассмотрен процесс разработки

коммуникационного дизайна для сетевого издания «ТОЛК», с целью решения

выявленных проблем.
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2.2. Разработка коммуникационного дизайна

для сетевого издания «ТОЛК»

В первой главе данной работы были выявлены основные задачи,

которые стоят перед коммуникационным дизайном в деятельности сетевого

издания:

1. Обеспечить выделяемость материалов издания на фоне

конкурентов (и в рамках информационной перегруженности

медиапространства);

2. Быстро и лаконично донести до читателя информационное

сообщение;

3. Сформировать у читателя определенные эмоции относительно

переданной информации / самого издания.

В рамках же предыдущего параграфа были выявлены проблемы

коммуникационного дизайна сетевого издания: айдентика материалов

издания не может обеспечить выделяемости материалов СМИ на фоне

конкурентов; информационные сообщения не лаконичны, за счет чего

читателю сложнее их декодировать. Помимо этого одной из проблем

коммуникационного дизайна издания является большое количество

материалов, публикуемых изданием, за счет чего теряется фокус читателей на

важных материалах.

Соответственно, при разработке коммуникационного дизайна для

издания ставится три основных задачи:

1. Разработка уникальной визуальной стилистики оформления

публикаций в социальных сетях, с целью повышения количества

взаимодействий с материалами;

2. Разработка системы инструментов, служащих легкому

считыванию и декодированию информации читателями издания;

3. Разработка стратегии распространения материалов в

коммуникационных каналах, с целью повышения вовлеченности целевой

аудитории в контент сетевого издания.
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В рамках разработки коммуникационного дизайна были реализованы

следующие этапы практической работы:

1. Подготовительный (аналитический) этап:

● Брифинг с представителем издания;

● Определение целевой аудитории;

● Постановка целей и задач;

● Анализ деятельности конкурентов;

● Анализ деятельности лидеров отрасли.

2. Практический этап:

● Поиск референсов;

● Формирование концепции визуальной коммуникации;

● Создания коммуникационного дизайна для сетевого издания.

Далее, на основе данного плана, будет разработана система

коммуникационного дизайна сетевого издания «ТОЛК».

Аналитический этап:

Брифинг с представителем издания:

Процедура брифинга представляет собой мероприятие, направленное

на формирование брифа — развернутого технического задания, которое

позволяет исполнителю наиболее точно выполнить желания заказчика. В

брифе фиксируются все обговорённые нюансы дальнейшей работы, которые,

в дальнейшем, могут помочь избежать споров и лишних затрат.

В ходе брифинга было выяснено, что сетевое издание «ТОЛК» ставит

своей главной целью привлечение новой аудитории, в том числе, молодых

людей, возрастом 17-25 лет. Основная цель коммуникационного дизайна —

повышение вовлеченности аудитории в контент издания. При этом для

издания важна простота использования наработок коммуникационного

дизайна, в связи с частой публикацией материалов. Издание хочет получить в

итоге простую и понятную систему визуальной коммуникации, подходящую

для разных форматов публикаций. Основным каналом коммуникации для

издания является социальная сеть Instagram*, поэтому в разработке
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визуальной составляющей коммуникационного дизайна основной акцент

будет сделан именно на данной социальной сети. Приоритетным для издания

является направление развития публикаций на сайте: издание стремится

повышать число публикаций, задействующих для раскрытия темы

инфографику и иллюстрации.

Издание стремится к образу современного молодежного издания,

оперативно освещающего новости Алтайского края и Барнаула. Подобное

позиционирование предстоит передать через визуальные приемы

коммуникационного дизайна. При этом для издания остается важным

сохранение элементов существующей айдентики: цветов, шрифтов и так

далее.

В рамках брифинга был проведен самоанализ существующего

коммуникационного дизайна издания на примере социальной сети Instagram*.

Данный этап необходим для наиболее точного понимания существующих

проблем, с которыми в дальнейшем предстоит работать.

При рассмотрении аккаунта сетевого издания (рис. 2) становятся

очевидны основные проблемы коммуникационного дизайна издания:

несмотря на четкое соблюдение элементов айдентики (например,

использование фирменного желтого цвета) общий визуальный образ аккаунта

остается будто недоработанным: публикации выглядят излишне пусто и

аскетично, не выделяются на общем фоне. Сложно сказать, что аккаунт

выглядит современно. При первом взгляде на отдельно взятую публикацию

можно воспринять минимум информации — тему, которую эта публикация

раскрывает. Сама же информация, как правило, оформляется в формате

сухого текста в описании к публикации. Из самоанализа можно сделать вывод

о том, что публикации издания не соответствуют его позиционированию и

сложны для восприятия читателем.

Определение целевой аудитории:
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В рамках данного этапа была проанализирована целевая аудитория

сетевого издания. В результате анализа были получены следующие

результаты:

● Большинство читателей издания — жители города Барнаула и

Алтайского края;

● «Ядро» целевой аудитории в социальных сетях — это люди в

возрасте от 18 до 27 лет. Преобладает женская аудитория;

● Велик процент аудитории в возрасте 35-47 лет, можно отметить,

что этот сегмент аудитории чаще других посещает сайт издания и меньше

взаимодействует с контентом в социальных сетях.

Особенностью аудитории издания является ее активная социальная

жизнь: читатели издания «ТОЛК» активно пользуются интернетом и

социальными сетями, потребляют много информации из самых разных

источников. Это усложняет задачу повышения количества взаимодействий с

материалами посредствам выделения на общем фоне в связи с повышенным

количеством информации вокруг целевой аудитории издания. Согласно этой

особенности можно также сделать вывод о притязательности аудитории к

качеству публикуемого изданием контента.

Данный анализ целевой аудитории издания показывает важность не

только разработки эффективной визуальной системы коммуникации, но и

ставит задачу поиска новых коммуникационных каналов для передачи

сообщений издания.

Постановка целей и задач:

В рамках данной работы были поставлены следующие задачи:

● Разработать уникальную визуальную стилистику оформления

публикаций в социальных сетях, с целью повышения количества

взаимодействий с материалами;

● Разработать систему инструментов, служащих легкому

считыванию и декодированию информации читателями издания;
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● Разработать стратегию распространения материалов в

коммуникационных каналах, с целью повышения вовлеченности целевой

аудитории в контент сетевого издания.

Главной задачей при работе с сетевым изданием «ТОЛК» является

повышение вовлеченности аудитории издания в публикуемые материалы, а

также привлечение новой аудитории.

Следующим этапом является анализ деятельности прямых конкурентов

сетевого издания «ТОЛК».

Можно выделить двух основных конкурентов сетевого издания

«ТОЛК»: это новостной портал «Алтапресс» и информационное агенство

Amic. Новостной портал «Алтапресс» — один из медиаресурсов

издательского дома «Алтапресс», которому принадлежит восемь газет и

журналов и два интернет-сайта. Главное преимущество «Алтапресса» —

более популярные социальные сети, в частности, Instagram*, который имеет в

два раза большее количество подписчиков (41,9 тыс. против 21,3). «Амик» —

часть холдинга FM-продакшн, в состав которого, помимо издания входят

также 34 радиостанции, вещание которых организовано на территории

Алтайского края и Республики Алтай.

Ключевым конкурентом для сетевого издания «ТОЛК» является

новостной портал «Алтапресс». Анализируя сайт компании «Алтапресс»

можно выявить, что количество публикуемых сообщений примерно равно

«ТОЛКу» (около 30 новостей в день). Но особенно интересен в данном

контексте анализ деятельности новостного портала в социальных сетях, и

Instagram* в частности. Анализируя аккаунт «Алтапресса» (рис. 3) можно

заметить куда большее разнообразие визуальной составляющей публикаций:

при соблюдении элементов айденики новостному изданию удается выглядеть

более интересно и привлекательно. Публикации «Алтапресса» больше

выделяются на фоне других, используют большее количество визуальных

приемов, и не выглядят «пусто». Эффективность подобных методов
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коммуникационного дизайна подтверждается статистикой публикаций: посты

набирают 9-15 тысяч просмотров, и 150-200 лайков.

Анализ конкурентов важен для понимания общего уровня контента на

местном рынке, но для понимания уровня контента на рынке в целом стоит

также проанализировать деятельность лидеров отрасли. В рамках данной

работы были проанализированы три сетевых издания: интернет-издание

«Медуза»* (признано СМИ — иностранным агентом на территории РФ),

сетевой журнал «КОД», и онлайн-издание «Кинжал».

Интернет-издание «Медуза»* было выбрано как пример классического

сетевого издания, специализирующегося на публикации новостных

сообщений. На примере данного издания можно проследить какие приемы и

форматы использует издание, сфокусированное на оперативном освещении

новостей. «Медуза»* использует в качестве базы для своей деятельности

собственный сайт: именно на нем в первую очередь публикуются новости,

которые в дальнейшем распространяются с помощью социальных сетей

издания. «Медуза»* использует все популярные социальные сети в своей

деятельности, однако в рамках анализа фокус будет сделан на Instagram*

издания. Анализируя профиль интернет издания (рис. 4) можно заметить, что

публикации не отличаются особенно выразительным визуальным

оформлением, можно даже сказать, что подобные публикации

невыразительны на фоне другого контента социальных сетей. Вероятно, это

обусловлено погоней за наиболее оперативным освящением новостей.

Однако в рамках анализа аккаунта издания стоит отметить две особенности:

во-первых, текст публикаций оформляется не как описание к публикации, а

как ее часть (в формате «карусели»), такой тип публикации текстовой

информации более удобен для восприятия читателями. Во-вторых стоит

отметить эффективное использование изданием формата Instagram историй:

небольшие новости, которые быстро теряют актуальность и не являются

особенно важными публикуются именно в формате историй. Публикации в

основном профиле же несут более основательных характер: в них
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публикуется наиболее важная информация. Подобный подход позволяет

уменьшить количество публикаций в основном профиле, тем самым

сфокусировав внимание читателя на важных публикациях.

Сетевой журнал «КОД» использовался в рамках анализа как пример

издания, использующего коммуникационный дизайн для донесения сложной

технической информации. Журнал «КОД» — это проект

«Яндекс.Практикума» (онлайн-школы современных диджитал профессий).

Сетевой журнал включает в себя материалы на тему программирования,

которые призваны привлечь внимание потенциальных студентов к актуальной

в современном мире профессии программиста, а также раскрыть читателям

аспекты профессии через визуальные образы. Глядя на аккаунт сетевого

журнала «КОД» (рис. 5), можно отметить яркое оформление публикаций,

которое помогает им выделятся на общем фоне. Помимо использования

«карусели» а данном издании часто используются различные инфографики и

иллюстрации, помогающие объяснить тему. Основой фирменного стиля

сетевого журнала являются тематические иллюстрации, появляющиеся на

большинстве публикаций. Также стоит отметить своеобразное разделение

тематик между социальными сетями и сайтом журнала: «КОД» не публикует

все статьи с сайта в социальные сети, а выбирает только те, которые можно

легко раскрыть в формате поста. Большие материалы с объемными разборами

появляются на сайте, а если их нужно «продвинуть» через социальные сети

— журнал публикует в формате публикации только часть информации,

оставляя ссылку на полный материал. Подобный метод помогает привести

новых читателей на сайт, сохранив эксклюзивность контента. Анализ данного

издания показал, что инфографика может быть использована не только для

привлечения внимания читателя, но и для раскрытия глубоких тем.

Онлайн-издание «Кинжал» — это пример «визуального» издания: в нем

сначала придумываются визуальные ходы и образы, а уже под них пишется

текст. То есть воспринимать ключевую информацию, транслируемую

изданием можно беглым взглядом по изображению, а текст играет лишь

53



вспомогательную роль, раскрывая детали. «Кинжал» — это издание о

навыках, которые помогают делать жизнь проще и лучше: работе,

переговорах, саморазвитии, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.

Главное преимущество издания как раз в том, что считать основную идею

можно находу, для этого не нужно вчитываться в текст, разбираясь в

тонкостях.

Анализируя аккаунт издания в Instagram* (рис. 6), можно отметить еще

одну особенность: социальные сети являются основным каналом

коммуникации для издания. Если в классическом издании материал

изначально создается для сайта, а потом адаптируется для социальных сетей,

то в случае с «Кинжалом» изначально производятся «шортриды» для

социальных сетей — краткие графические руководства, которые уже после

публикуются на сайте. Еще одна особенность издания — контент в разных

каналах не дублируется: посты в Instagram* и Telegram не пересекаются.

Зайдя на сайт онлайн-издания можно отметить отсутствие длинных

статей: это положительно сказывается на дочитывании статей до конца. В

современном мире, переполненном различной информацией, люди часто не

готовы тратить много времени н прочтение материалов изданий, а хотят

получить важную информацию как можно быстрее и проще.

После того, как все задачи аналитического этапа выполнены начинается

практические этап:

Поиск референсов коммуникационного дизайна и общих визуальных

приемов важен для общего понимания направленности разработки. Во время

поиска референсов важно использовать не только примеры работ конкурентов

из смежной области, но и сферы деятельности, никак с сетевым изданием не

связанными. В качестве основного референса для разработки

коммуникационного дизайна для аккаунта издания «ТОЛК» в социальных

сетях стала презентация компании Apple (рис. 7), отличительной чертой

которой является использование «карточек» — с помощью них можно

заполнить пространство при оформлении публикации, тем самым
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избавившись от проблемы «пустоты», которая была присуща предыдущему

дизайну издания. Использование карточек с закруглёнными углами добавит

общей «свежести» и современности визуальному образу издания, и,

потенциально поможет привлечь новую аудиторию. С помощью карточек

можно компоновать различные форматы инфографики и изображений,

сохраняя единый вид профиля. Согласно брифу, изданию было важно

сохранить существующую айдентику, поэтому в рамках работы не будет

изменен ни цвет ни шрифт. В качестве быстрой в реализации альтернативы

дорогостоящим иллюстрациям были использованы эмодзи — с помощью них

можно визуально передать тематику публикации. Этот шаг также поможет

изданию выделиться на фоне других и сформировать современный образ.

У издания «Медуза» (признано СМИ — иностранным агентом на

территории РФ) была позаимствована идея разделения новостных сообщений

на более и менее важные. Менее важные и короткие новости предлагается

публиковать в «истории». Референсом для их оформления послужило

оформление текстового чата (рис. 8): это во-первых поспособствует

быстрому оформлению публикаций с помощью заготовленных шаблонов, а

во-вторых выделит визуальный стиль издания. Подобное решение

вдохновлено одной из трактовок названия издания «толк» — разговаривать,

рассказывать что-либо. Помимо прочего, такое решение вызывает

ассоциацию с общением с родственниками и друзьями, как будто

информация поступает не из СМИ, а от друзей и близких.

Немаловажным является аспект использования инфографики в

создании публикаций изданием: как можно большее количество информации

должно быть передано без помощи текста, исключительно посредствам

визуальных образов. В качестве примера использования нового

коммуникационного дизайна в Instagram* были разработаны макеты

публикаций (рис. 9) и Instagram-историй (рис. 10).

Еще одним важным аспектом в работе с коммуникационным дизайном

сетевого издания «ТОЛК» является внедрение инструментов обратной связи:
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опросов, голосований и так далее. Подобные взаимодействия не только

улучшают статистику взаимодействий, но и помогают в продвижении

публикаций: алгоритмы Instagram* чаще предлагают пользователям

публикации и аккаунты, с которыми читатели часто взаимодействуют.

Следующая рекомендация вызвана обширным количеством каналов

коммуникации, которые использует сетевое издание «ТОЛК». Для того,

чтобы аудитория росла во всех каналах коммуникации важно предоставлять

читателям эксклюзивный контент: не обязательно, чтобы публикации не

пересекались совсем, но если в Instagram* будет появляться контент, которого

больше нигде не будет — большее количество потенциальных читателей

захочет на него подписаться.

Приведенные выше рекомендации могут помочь изданию выделиться

на фоне других публикаций в социальных сетях, а также повысить число

взаимодействий читателей с материалами издания.

Следующим этапом разработки коммуникационного дизайна для

сетевого издания «ТОЛК» стала разработка инфографики для материалов на

сайте издания. В случае с разработкой инфографики работа велась по четкому

техническому заданию с приведенными редакцией референсами.

Первое поступившее техническое задание касалось серии статей на

сайте издания, посвещенных ремонту путепровода на проспекте Ленина в

районе нового рынка. Техническое задание звучало следующим образом:

«Инфографика посвящена вот этому объекту. В ближайшее время на сайте

будет материал по этой теме, хочу сопроводить его инфографикой со

следующими данными: Путепровод на проспекте Ленина в районе Нового

рынка был построен в 1962-1963 годы. В настоящее время мост находится в

аварийном состоянии. Согласно имеющимся оценкам, ежедневно через

путепровод курсируют: 55 единиц трамваев, 42 единицы троллейбусов, 184

единицы автобусов большой и средней вместимости, 162 единицы

маршрутного такси, выполняя при этом ежедневно 2 863 кругорейса.

Ежедневно через мост проходит более 105 тысяч автомобилей Срок
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реконструкции путепровода – с мая 2022 года по ноябрь 2023 года. На

реконструкцию путепровода выделяется около 2 млрд рублей».

В результате получилось несколько материалов, которые будут

сопровождать материалы на сайте компании. Первая из них (рис. 11), по

задумке, должна показать масштаб и важность этого моста для транспортной

инфраструктуры города. Последующие изображения (рис. 12) представляют

понятное отображение имеющихся данных, и соответствуют переданным мне

референсам.

Следующая инфографика посвящена нестационарным торговым

объектам, размещенным в Барнауле. Техническое задание было следующим:

«Схема размещения нестационарных торговых объектов в Барнауле: всего -

1197, киосков - 227, павильонов - 635, торговых площадок - 17, точек

продажи молока - 25, автоматов для воды - 3, автолавок - 2, мест сезонной

торговли - 288. Более 350 НТО расположено на территориях вокруг ТЦ и

жилых домов. 15,2 млн рублей планировала собрать администрация города в

2021 году по договорам аренды на размещение нестационарных объектов.

Более 15,5 млн рублей удалось аккумулировать в бюджет по итогам 2021

года. Нужна короткая инфографика на два слайда». Результат данной работы

также был опубликован в материале на сайте (рис. 13).

В рамках разработки инфографики для материалов на сайте удалось

применить элементы коммуникационного дизайна даже в условиях четкого

технического задания и точной редакционной политики. То есть была

разработана система инструментов, служащих легкому считыванию и

декодированию информации читателями издания.

Следующим этапом была разработана стратегия распространения

материалов с помощью нового коммуникационного канала с целью

повышения вовлеченности целевой аудитории в контент сетевого издания.

Таким новым каналом распространения информационных сообщений может

стать почтовая рассылка.
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Как отмечалось выше, одна из проблем сетевого издания «ТОЛК» —

это большое количество новостей, которые часто обновляются на сайте.

Немногие читатели готовы по несколько раз в день обновлять страницу в

браузере с целью прочитать новости. Эта проблемы может быть решена (и во

многом решается) с помощь постов в социальных сетях, однако учитывая

большое количество информации в цифровом пространстве потенциальный

читатель может попросту не заметить новую публикацию в общем

«информационном шуме». Именно эту проблему решает почтовая рассылка:

в почтовом ящике читателя конкуренция заметно более выражена, в связи с

чем информация будет почти гарантированно получена читателем.

Почтовые рассылки в последние несколько лет переживают новое

возрождение: зародившись когда-то как инструмент интернет-маркетинга,

они стали аналогом классической печатной газеты в современном мире.

Почтовые рассылки роднит с газетами факт того, что как только письмо

попало к читателю в почтовый ящик, оно уже не изменится и никуда не

исчезнет. Более того, почтовая рассылка — это более «вдумчивый» формат

потребления информации: внимание читателя не отвлекают яркие

изображения вокруг. Рассылки, как правило, существуют в формате лонгрида,

который приходит на почту раз в несколько дней.

В рамках работы с сетевым изданием «ТОЛК» была разработана

концепция почтовой рассылки, которая, по задумке, должна выходить три

раза в неделю. Рассылка будет включать в себя подборку интересных

новостей, вышедших на сайте издания за промежуток между выпусками.

Подобный канал коммуникации поможет изданию повысить вовлеченность

читателей в публикуемые материалы, избежав борьбы за внимание читателя.

Рассылка подразумевает, что это может быть единственный источник

информации, благодаря которому читатель сможет легко поддержать разговор

с коллегами на работе или знакомыми на кухне. То есть благодаря данному

формату читатели смогут быть в курсе происходящего вокруг не потребляя

информацию постоянно.
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Для демонстрации возможностей внедрения почтовой рассылки как

канала коммуникации была разработана концепция внедрения формы

подписки на рассылку на страницы издания (рис. 14). Помимо этого были

разработаны рекомендации по ведению рассылки, которые помогут изданию

успешно развивать данный коммуникационный канал:

1. Один из лучших сервисов для запуска рассылки — это Mailchimp:

сервис позволяет гибко настраивать верстку, хранить архив писем, получать

обратную связь и проводить опросы аудитории;

2. Важно постоянно работать с базой подписчиков: нужно регулярно

анализировать базу почтовых адресов, и чистить ее от неактуальных (для

этого есть сервисы, которые проверяют базу на наличие «мертвых» адресов);

3. Стоит написать «велком-письмо», и отправлять его всем новым

подписчикам: в нем можно подробнее рассказать о рассылке, дать

инструкцию на тему того, как не допустить попадания писем в спам и так

далее;

4. Нужно особое внимание уделять заголовкам писем: именно от

этого зависит процент читателей, которые откроют письмо;

5. Важно выстроить систему регулярного выхода рассылок: чем

регулярнее выходит рассылка, тем лучше open rate (статистика открытий

письма);

6. Необходимо собирать обратную связь для того, чтобы

совершенствовать формат рассылки.

Результатом внедрения предложенных решений может стать

достижение поставленных перед коммуникационным дизайном задач

сетевого издания «ТОЛК».

Во втором параграфе был показан процесс разработки

коммуникационного дизайна для сетевого издания «ТОЛК». Деятельность в

рамках данного этапа работы была разделена на аналитический и

практический этап. В рамках аналитического этапа разработки

коммуникационного дизайна для сетевого издания «ТОЛК» был проведен
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брифинг с представителем издания, в рамках которого было выявлено, что

основная цель для издания на данный момент — привлечение новой

аудитории, а также привлечение внимания к публикуемым материалам.

Далее, в рамках этого этапа, был проведен анализ существующих

коммуникационных каналов издания. Анализ показал, что общий визуальный

образ аккаунта остается будто недоработанным: публикации выглядят

излишне пусто и аскетично, не выделяются на общем фоне; при первом

взгляде на отдельно взятую публикацию можно воспринять минимум

информации — тему, которую эта публикация раскрывает, сама же

информация, как правило, оформляется в формате сухого текста в описании к

публикации. Из самоанализа можно сделать вывод о том, что публикации

издания не соответствуют его позиционированию и сложны для восприятия

читателем. Также была определена целевая аудитория издания: работать в

рамках социальных сетей предстоит с молодыми людьми в возрасте 17-25

лет.

Ключевыми задачами в рамках практической деятельности стали:

разработка визуальной стилистики оформления публикаций в социальных

сетях, разработка системы инструментов, служащих легкому считыванию и

декодированию информации читателями, и разработка стратегии

распространения материалов в коммуникационных каналах. Перед началам

непосредственной разработки коммуникационного дизайна были

проанализированы сетевые издания, занимающие лидирующие позиции в

своих нишах (с целью выявления основных тенденций, существующих на

рынке). Также были собраны референсы, послужившие идейной основой для

разработки нового визуального стиля издания.

Результатом работы в рамках данной работы стала разработка

концепции эффективного коммуникационного дизайна для сетевого издания в

социальных сетях: были переосмыслены форматы публикаций, обновлена

визуальная стилистика издания. Также была проведена работа над

инфографикой, публикуемой на сайте здания. Финальным этапом в работе
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над коммуникационным дизайном издания стала разработка концепции

нового канала коммуникации: почтовой рассылки. Были разработаны

рекомендации по ведению рассылки, которые могут помочь изданию

эффективнее взаимодействовать с аудиторией.

Таким образом,   во второй главе данной работы была проанализирована

деятельность сетевого издания «ТОЛК» в цифровой среде: выявлены сильные

и слабые стороны. Был проведен анализ существующего коммуникационного

дизайна издания, а также была разработана новая система

коммуникационного дизайна. В результате исследования было выявлено, что

слабой стороной издания является низкие показатели взаимодействия

аудитории с материалами издания. В рамках поставленных задач были

предприняты меры, способные привлечь внимание читателей к публикациям

сетевого издания, а также повысить уровень вовлеченности в целом.

Добиться поставленных задач изданию могут помочь: обновленный

коммуникационный дизайн в социальных сетях, система инфографики,

разработанная для статей на сайте издания, и развитие новых

коммуникационных каналов.
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Заключение

Результатом проделанной работы стала разработка коммуникационного

дизайна для сетевого издания «ТОЛК». В рамках работы удалось изучить

специфику коммуникационного дизайна в цифровой среде, и сформулировать

принципы создания эффективного коммуникационного дизайна.

Актуальность проведенного в рамках работы исследования специфики

коммуникационного дизайна обусловлена, в первую очередь развитием

коммуникационных каналов и информационной перегруженностью

медиапространства. Так, согласно исследованию журнала Nature

Communications, в рамках которого были изучены данные социальной сети

Twitter с 2013 по 2016 год, было выявлено, что, например в 2013 году в

«Твиттере» популярный хештег держался в ТОП-50 в среднем 17,5 часов, а к

2016 среднее время сократилось до 11.9 часов. Это исследование показывает,

что с ростом количества информационных сообщений в цифровой среде

внимание пользователей к отдельным материалам с каждым годам все падает.

Изученный же в рамках данной работы коммуникационный дизайн позволяет

наиболее эффективно передавать информационные сообщения, что делает его

изучение и использование наиболее перспективным (особенно для сетевых

изданий, передача информации для которых является основной

деятельностью).

В первой главе работы было сформулировано определение

коммуникационного дизайна, согласно которому, коммуникационный дизайн

— это дисциплина, направленная на проектирование эстетически

организованной формы информации, с целью ее дальнейшего

распространения посредством различных коммуникационных каналов.

Основным отличием коммуникационного дизайна от других видов

деятельности является его нацеленность на наиболее эффективное донесение

информации до аудитории. Также в рамках данного этапа исследования были

выявлены основные цели, достижению которых может служить

коммуникационный дизайн в деятельности сетевых изданий: обеспечить
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выделяемость материалов издания на фоне конкурентов (и в рамках

информационной перегруженности медиапространства); быстро и лаконично

донести до читателя информационное сообщение; сформировать у читателя

определенные эмоции относительно переданной информации / самого

издания.

В рамках следующего этапа работы были сформулированы принципы

коммуникационного дизайна для сетевых изданий, которые могут служить

формированию наиболее эффективной системы коммуникационного дизайна.

Согласно сформулированным принципам, основой успешного

коммункационного дизайна для сетевых изданий является проработанная

айдентика, выполняющая имиджевую, идентифицирующую и

дифференцирующую функцию в деятельности издания в цифровой среде.

Помимо прочего, на данном этапе были сформулированы практические

рекомендации по созданию коммуникационного дизайна: правила работы с

типографикой, иллюстрациями, инфографикой. Для оценки качества

коммуникационного дизайна была предложена система, основанная на «10

принципах хорошего дизайна» Дитера Рамса, согласно которой, хороший

дизайн: инновационный, удобен в использовании, эстетичен, не навязчив,

понятен, честен, актуален, экологичен и продуман до каждой детали.

Во второй главе были показаны этапы практической разработки

коммуникационного дизайна для сетевого издания на примере сетевого

издания «ТОЛК»: брифинг с представителем издания, определение целевой

аудитории, постановка целей и задач, анализ деятельности конкурентов,

поиск референсов, формирование концепции коммуникационного дизайна и

создание примеров его использования. В результате практической реализации

перечисленных этапов была разработана концепция эффективного

коммуникационного дизайна для сетевого издания в социальных сетях: были

переосмыслены форматы публикаций, обновлена визуальная стилистика

издания. Также была проведена работа над инфографикой, публикуемой на

сайте здания. Финальным этапом в работе над коммуникационным дизайном
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издания стала разработка концепции нового канала коммуникации: почтовой

рассылки.

Таким образом, в результате проделанной работы удалось

проанализировать специфику работы с коммуникационным дизайном,

рассмотрев теоретические источники и примеры использования

коммуникационного дизайна, выявить общие принципы создания

коммуникационного дизайна и разработать стратегию коммуникационного

дизайна для сетевого издания «ТОЛК». Применение полученных в рамках

исследования рекомендаций может значительным образом повлиять на

эффективность передачи информационных сообщений в рамках

коммуникационной деятельности в цифровой среде.
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Приложение 1

«Рис. 1» – Пример публикации сетевого издания «ТОЛК»
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Приложение 2

«Рис. 2» – аккаунт сетевого издания «ТОЛК» в социальной сети Instagram*
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Приложение 3

«Рис. 3» – аккаунт издания «Алтапресс» в социальной сети Instagram*
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Приложение 4

«Рис. 4» – аккаунт издания «Медуза»* в социальной сети Instagram*
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Приложение 5

«Рис. 5» – аккаунт журнала «КОД» в социальной сети Instagram*
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Приложение 6

«Рис. 6» – аккаунт журнала «Кинжал» в социальной сети Instagram*
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Приложение 7

«Рис. 7» – презентации компании Apple
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Приложение 8

«Рис. 8» – оформление диалогового окна в приложении «Сообщения»
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Приложение 9

«Рис. 9» – концепция нового коммуникационного дизайна

сетевого издания «ТОЛК»
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Приложение 10

«Рис. 10» – концепция оформления Instagram-историй

сетевого издания «ТОЛК»
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Приложение 11

«Рис. 11» – инфографика для материала на сайте издания «ТОЛК»

о путепроводе на проспекте Ленина
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Приложение 12

«Рис. 12» – инфографика для материала на сайте издания «ТОЛК»

о путепроводе на проспекте Ленина
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Приложение 13

«Рис. 13» – инфографика для материала на сайте издания «ТОЛК»

о нестационарных торговых объектрах
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Приложение 14

«Рис. 14» – концепция оформления формы подписки

на страницах издания «ТОЛК»
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