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Введение 

С ускорением темпа современной жизни изменились и привычки людей, 

связанные с чтением. Читателю нужно потратить много времени, чтобы 

прочитать большую публикацию, но он может посмотреть телевизор, и за 

несколько минут получить больший объем информации. Увеличение доступа 

к информации изменило привычку к чтению у людей. Поэтому сейчас 

предъявляются повышенные требования к хорошему оформлению периодики. 

В информационных источниках используются аудиовизуальные средства 

оформления, например, архивные фотографии с их уникальным свойством 

репрезентации давно прошедших дней.  

Архивные фотографии позволяют людям хранить память о различных  

событиях, а также отражают характер явлений, которые остались в прошлом. 

Запечатлевая фрагмент истории, старые снимки являются одним из самых 

востребованных источников информации о прошлом. Преимущество 

фотоснимков, по сравнению с письменными источниками (различными 

документами), заключается в их неоспоримой достоверности.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что современное 

общество ассоциируется с массовым распространением визуальной культуры. 

Именно фотография сыграла здесь решающую роль, поскольку с помощью 

снимков человек может мгновенно получить информацию. Фотографии 

вошли в самые разные области нашей жизни, в т.ч. стали неотъемлемой 

составляющей журналистики. Фотографии в оформлении печатных СМИ 

играют важную роль в привлечении читательского внимания. Сегодня 

различные организации создают свои информационные архивы, важной 

частью которых являются многочисленные фотографии. Однако важным 

является не только сохранить, но и эффективно использовать архивные 

фотографии. 

Объектом исследования являются архивные фотографии, 
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использованные в оформлении современных газет и журналов. 

Предметом исследования является редакционный подбор и особенности 

использования архивных фотографий современными газетами («Независимая 

газета», «Санкт-Петербургские ведомости», «Вечерний Петербург») и 

журналами («Родина», «Итоги», «Смена», «История Петербурга», «Аврора»). 

Выбор данных журналов и газет обусловлен тем, что они представляют собой 

различные типы изданий и их общедоступностью для читателя.  

Цель диссертационной работы заключается в анализе особенностей 

использования архивных фотографий, публикуемых в современных печатных 

изданиях, в выявлении источников заимствования архивных фотографий и 

специфики использования исторических иллюстраций.  

Для достижения поставленной цели мы поставили следующие задачи: 

- дать определение понятию «архивная фотография»; 

- понять, откуда СМИ заимствуют архивные фотографии для 

опубликования; 

- раскрыть роль архивной фотографии в оформлении исследуемых 

изданий; 

- проанализировать различия и сходства использования архивных 

фотографий в различных журналах и газетах; 

- определить своеобразие наиболее частотных архивных фотографий, 

используемых для оформления печатных изданий. 

Хронологические рамки исследования ограничены 2011–2013 гг. Это 

обусловлено тем, что некоторые журналы выпускаются с периодичностью 

раз в месяц, что делает невозможным исследование издания за один год из-за 

недостаточного объема материала.  

Для исследования нами было отобрано по 8 номеров ежедневных газет в 

каждом месяце выхода (просмотрели примерно 34% процента выпусков). 

Всего мы исследовали 864 номера общественно-политической «Независимой 

газеты», литературно-политических «Санкт-Петербургских ведомостей» и 

новостной городской газеты «Вечерний Петербург».  
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Также мы взяли для исследования пять журналов: исторический 

иллюстрированный журнал «Родина», общественно-политический журнал 

«Итоги», литературно-художественный журнал «Смена», иллюстрированное 

издание «История Петербурга» и литературно-художественное издание 

«Аврора». Выборочно исследовали 72 номеров журнала «Итоги», 18 номеров 

журнала «Родина» и 36 номеров остальных журналов за трехлетний период. 

В итоге мы исследовали 198 номеров журналов за 2011-2013 гг. 

Историография исследования. Специфика использования архивных 

фотографий до сих пор является малоизученной. Обобщающего труда по 

теории и истории архивной фотографии на данный момент не существует. 

Поэтому мы можем опираться на работы исследователей, которые 

занимались историей фотографии, например, «Очерки по истории 

фотографии» К.В. Чибисова. В данной книге он рассказывает об истоках 

развитии фотографии, а также о пионерах различных жанров фотографии в 

России. Это книга очень полезна для понимания прогресса фотографической 

техники.  

Кроме того, мы не можем не упомянуть о книге Е.В. Бархатовой 

«Русская светопись». В ней рассказывается об истории фотографии с 1839 г. 

до 1914 гг. В книге обозначены основные этапы развития видов и жанров 

фотографии в России, а также повествуется о фотографах, которые внесли 

серьезный вклад в развитие русской фотографии. 

Наряду с вышеуказанными книга Л.Ф. Волкова-Ланнита «История 

пишется объективом» также показывает нам работы известных 

фотохудожников в России, таких как П.А. Оцуп, П.И. Новицкий, К.К. Булла, 

Я.В. Штейнберг, Б.А. Савельев; сообщает о значимости этих фотографии в 

российской журналистике. 

Еще одна книга, в которой рассказывается об известных фотохудожниках, 

– это труд В.А. Никитина «Рассказы о фотографах и фотографиях». В.А. 

Никитин знакомит нас не только с российскими, но и с зарубежными 

фотографами, например, с известным французским фотографом Брессоном, 
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творчество которого В.А. Никитин очень любит.  

Особенности различных жанров фотографии мы можем изучать по 

работам С.А. Морозова «Композиция в фоторепортаже» и Л.П. Дыко «Беседы 

о фотомастерстве». Теория композиции фотографии рассматривается в труде 

А.И. Лапина «Фотография как...»; книга помогает выявлять различие между 

художественными и документальными фотографиями.  

Но в этих книгах нет ни слова о понятии «архивная фотография». Труд 

В.М. Магидова по кинофотофонодокументам имеет большое значение для 

нашей исследовательской работы, поскольку В.М. Магидов занимался 

архивоведением и источниковедением аудиовизуальных документов. В книге 

он проанализировал состав и содержание наиболее ярких фотодокументов из 

Архивного фонда Российской Федерации. Он считает, что аудиовизуальные 

документы являются уникальными историческими источниками. Термин 

«аудиовизуальный документ» раскрывается, кроме работы Магидова, и в 

Словаре архивных терминов. А термин «историко-архивная фотография» 

встречается в книгах по  первой и второй Фотобиеннале историко-архивной 

фотографии, которые проходили в Русском музее.  

Кроме того, мы опирались на работы о фотожурналистике. Например, 

нами была выбрана книга Н.И. Ворона «Жанры советской 

фотожурналистики». Давность настоящего исследования обусловлена 

отсутствием других, более современных, материалов. В настоящей работе 

невозможно не обратить внимания на вопрос о типологии современных 

изданий, поэтому мы обращаемся к книге «Типология периодических 

изданий» под редакцией М.В. Шкондина. В книге исследуется состояние и 

развитие типологической структуры печатных СМИ и рассматривается 

специфика различных типов изданий в России.  

Исследование в области оформлении изданий – книга А.П. Киселева 

«Оформление периодических изданий» – тоже имеет большую важность для 

настоящей работы. Вопросы привлечения читателя и, соответственно, 

оформления издания становится как никогда актуальными. Книга под 
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редакцией А.П. Киселева предоставляет необходимую для нас информацию о 

том, как располагаются фотоиллюстрации в издании, а также об 

особенностях оформления газеты и журнала.    

В качестве эмпирической базы были выбраны газеты («Независимая 

газета», «Санкт-Петербургские ведомости», «Вечерний Петербург») и 

журналы («Родина», «Итоги», «Смена», «История Петербурга», «Аврора»).  

Методы исследования. Исследование основывается на типологическом 

и сравнительном методах. Применялся сплошной и частичный просмотр 

изданий. Перед началом работы над темой автор выдвинул гипотезу, что 

особенности функционирования архивных фотографий определяются типом 

издания, в котором они используются. Так, в зависимости от типа 

периодического издания функция архивных фотографий будет разниться. 

Кроме того, из исследуемых различных типов изданий больше всего 

архивных фотографий будет публиковать, скорее всего, иллюстрированный 

исторический журнал.  

Подробный анализ специфики функционирования архивных фотографий 

в периодике может иметь интересные результаты, которые пригодятся не 

только в узких рамках оформительской области, но также будут иметь 

положительный эффект для развития периодики, для достижения 

конкурентного преимущества на рынке. Это обусловлено тем, что многие 

читатели имеют привычку коллекционировать газеты и журналы, особенно те, 

в которых опубликованы архивные фотографии. 

Структура работы. Текст диссертационного сочинения состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложения. В первой главе обзорно представлены истоки 

фотографии и определен термин «архивная фотография», охарактеризованы 

основные жанры фотожурналистики и особенности размещения 

фотоиллюстраций в СМИ. Во второй главе выявлены особенности 

использования архивных фотографий в исследуемых изданиях, определены 

различия и сходства в редакционной оформительской политике. 
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Глава I. Архивная фотография как источник изучения 

§ 1. Фотография: возникновение и терминология 

С развитием научно-технического прогресса визуальные документы 

приобрели важное значение во многих сферах человеческой деятельности, и 

без них обойтись невозможно. Так, например, необходимой составляющей  

церемонии открытия многих выставок является фотосъёмка, зачастую также 

видеосъёмка. Фотосъёмка задействована в архивной, музейной и 

библиотечной деятельности, где многие документы, книги фиксируются в 

виде микрофильмов.   

Прежде чем рассмотреть понятие «архивная фотография», остановимся 

подробнее на понятии «фотография». 

Л. Ф. Волков-Ланнит определяет фотографию как «эффективное 

средство воспроизведения информации о внешнем облике объектов и 

явлений»
1
. 

Н. Д. Панфилова и А. А. Фомина пишут, что «фотография (фото – свет, 

графо – рисую, пишу – греч.) – рисование светом. Светопись была открыта 

не сразу и не одним человеком, в это изобретение вложен труд ученых 

многих поколений разных стран мира»
2
. 

К.В. Чибисов говорит, что «еще в доисторические времена у человека 

появилась потребность изображать внешний мир.<.....> со временем из этой 

потребности родилось изобразительное искусство, отражающее 

действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах»
3
. А 

«создание фотографии предшествовали открытия многих поколений ученых 

и изобретателей. Уверенно можно сказать, что изобретение фотографии 

связано с именами Луи Жака Дагерра, при этом необходимо отметить, что 

                                                        
1
 Волков-Ланнит Л. Ф. История пишется объективом. М., 1971. С.9. 

2
 Панфилова Н. Д., Фомина А. А. Раздел 1. Предпосылки для изобретения фотографии // 

Краткий справочник фотолюбителя. М., 1985. С.5.  
3
 Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. М., 1987. С.14. 
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его работам предшествовали опыты Ж. Н. Ньепса»
1
, который является 

французским изобретателем. В 1816 году Ж. Н. Ньепс начал работать над 

фотографическим изображением. Он применял бумагу, которая была 

пропитана хлористым серебром с камерой-обскурой, но работы у Ньепса 

выходили неудачными, получалось нестойкое изображение. «Эдер делит 

работу Ньепса на два этапа: к 1822 году он относит получение в 

камере-обскуре снимков на стекле, а к 1826-му - гелиографическое 

травление металлических пластинок»
2
. Необходимо отметить, что «первая 

“гелиография”, которую получил Ньепс, - “вид из окна на 

Сен-Лу-Де-Варенн”, сохранившаяся до наших дней. Она создана в 1826 или 

1827 г.»
3
. Экспозиция фотографии, “вид из окна” длилась около 8 часов. 

Ньепс и Дагерр жили в одно время и установили контакт друг с другом, и 

после смерти Ньепса в 1833 г. Дагерр продолжал его труды. Задачей Луи 

Жака Дагерра было «получение фотографического изображения 

посредством закрепления оптической картины в камере-обскуре ‹......› для 

закрепления изображений он пользовался сначала горячим раствором 

хлористого натрия (поваренной соли), а позднее раствором гипосульфита»
4
. 

В книге М.К. Мусорина и В.Д. Привалова указывается, что «7 января 1839 

года на заседании Парижской академии наук физик Араго выступил с 

докладом об открытии фотографического процесса. Этот день считается 

днем рождения фотографии»
5
. 

В истории создания фотографии также важно имя английского ученого 

Уильяма Тальбота, оказавшего большое влияние на ее развитие. Тальботом 

был изобретён способ создания позитивной копии на солевой бумаге с 

бумажного негатива, с помощью которого может быть создано любое 

количество последующих копий. Фу В. пишет: «Тальбот назвал эту 

                                                        
1
 Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. М., 1987. С.16. 

2
 Там же. 

3
 Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. М., 2006. С.16.  

4
 Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. М., 1987. С.16-19. 

5
 Мусорин М.К., Привалов В. Д. Фотография. М., 2003. С13.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
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технологию “калотипией”, а неофициально её окрестили “толботипией”. Эта 

технология во многом стала основой современной пленочной фотографии»
1
. 

В действительности термин «фотография» «использовался еще до 

обнародования открытия Дагерра по крайней мере дважды»
2
  - английским 

астрономом Уильямом Гершелем и немецким астрономом Иоганном фон 

Медлером. «Джон Гершель предложил его “термин” английскому ученому 

Уильяму Генри Фоксу Тальботу в письме, датированном 28 февреля 1839 

года; и 25 февраля 1839 года этот термин фигурировал в берлинской газете 

“Фоссише цайтунг” в статье, приписываемой корреспонденту Гершеля, 

немецкому астроному И. Медлеру»
3
. 

В настоящее время фотографии различаются по жанрам. Деление 

фотографий на жанры «первоначально заимствовано из живописи и 

достаточно условно. Обычно называют следующие фотографические жанры: 

портрет, пейзаж, архитектура, натюрморт, жанровая фотография, 

фоторепортаж»
4
.  

Теперь мы подробнее рассмотрим основные жанры фотографии. 

Портретная фотография - это наиболее распространенный жанр 

фотографии. «Портрет является одним из форм изображений человека. 

Хороший  фотопортрет может передать огромное количество информации о 

фотографируемом объекте. В частности, особенности его наружности, 

эмоциональное состояние, социальное положение и т.д.»
5
. На портрете не 

обязательно запечатлено лицо. «Картина или снимок /..../ может передавать 

индивидуальные черты не только человека, но, скажем, горы или дерева. В 

таком случае их изображения будут также “портретами”»
6
.  

Пейзажная фотография - жанр фотографии, изображающий природу 

или какую-либо местность. Например, лес, горы, роща и др. (См. 

                                                        
1
 Фу В. Фотография в американском журнале «NationalGeographic». СПб., 2013. С.7. 

2
 Когда и кем был предложен термин«фотография»? // Советское Фото. 1978. №4. С. 32. 

3
 Там же. 

4
 Лапин А. И. Фотография как....М., 2004. C.163. 

5
 Цзя Менюань. Фотопортрет в региональной прессе Китая и России. СПб., 2013. С.6. 

6
 Михалкович В. И., Стигнеев В. Т. Поэтика фотографии. М., 1989. С. 168. 
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Приложение 1, фото 2). 

Жанровая фотография - это вид фотографии, который воплощает 

определенный сюжет, состояние, действие. Мы считаем, что для получения 

жанровой фотографии может быть задействована режиссура снимка, 

введение человека в композию кадра
1
. 

«Считается, что темой таких снимков являются, зачастую, случайно 

выхваченные сцены из жизни, бытовая, социальная, повседневная среда и 

жизнь людей. Жанровое фото многие называют зеркалом мира, и не 

напрасно, ведь фото, которое запечатлело те или иные события в жизни 

людей, раскрывает перед нами ту удивительную атмосферу жизни, которую 

за своими делами и заботами мы уже просто перестали видеть. Также 

необходимым каноном жанра является наличие сюжета. Это, скорее, не тот 

сюжет, что мы привыкли видеть в кино, но тот, под которым ясно 

понимается, что запечатленное на снимке имеет свою историю, свое 

развитие»
2
 (См. Приложение 1, фото 3). 

Репортажная фотография. - особый жанр фотосъемки, который 

может включать все жанры. Например, пейзажная, портретная фотография и 

другие жанры. Репортажная фотография запечатлит быстро меняющиеся 

события, может передать зрителям определенную мысль. 

«Как противоположность постановочной, в ней категорически не 

допускается какая бы то ни было организация, режиссура. Это фотография, 

которую делает “невидимый” фотограф “невидимой” камерой. <.....> 

Существуют два основных способа такой съемки: метод скрытой камеры и 

метод привычной камеры. В первом случае фотограф делает все возможное, 

чтобы остаться незамеченным, а во втором —не скрывается, но ждет того 

момента, когда люди перестанут реагировать на его присутствие»
3
. (См. 

Приложение 1 фото 4). 

                                                        
1
 См.: Александр Зарайский Жанровая фотография , что же это такое. // 

URL:http://zarajsky.com/index.php/articles/18-ganr 
2
 Жанровая фотография // URL: http://art-assorty.ru/117-zhanrovaya-fotografiya.html  

3
 Лапин А. И. Фотография как....М., 2004. С.164. 
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Натюрморт — такая фотография противоположна портретным 

снимкам. Натюрморт фиксирует неодушевленные предметы. Натюрморт - 

«популярный жанр: на самых престижных выставках он желанный гость»
1
. 

«В натюрморте изображается не мгновение, а время, длящееся над 

неподвижным миром вещей»
2
 (См. Приложение 1, фото 5). 

Каждый жанр фотографии имеет свои специфические особенности.  

С точки зрения О.И. Михалковича и В.Т. Стигнеева, «в натюрморте 

выдвинутые свойства принадлежат предметам, вещному миру. Пейзажный 

снимок сочетает фиксируемые объекты и пространство в едином ансамбле, 

составные части которого взаимно отражаются друг в друге. При 

портретировании интерес фотографа сосредоточен на человеке: выявляются 

и подчеркиваются его индивидуальные характеристики. Напротив, 

жанровый снимок демонстрирует зрителю не героя как такового, но 

происшествие, событие с участием героя. Потому в жанровом снимке 

доминируют выразительные свойства, возникающие из взаимодействия 

фигур, предметов и пространства и выражающие суть и характер ситуации, 

бытовой сцены»
3
. 

Фотографии различаются по вышедшим жанрам, но есть еще и 

классификация фотографий по видам.  

По М. Кагану, фотография заключает в себе три вида: 

«документальную, научную, художественную. /...../ Документальная 

фотография реализует установку фотографа на предельную объективность 

изображения, на максимальное отключение какого-либо субъективного 

преломления объекта. Научная фотография близка к документальной, но, 

преодолевая ограниченность человеческого зрения, с помощью различных 

приборов обретает возможность запечатлеть невидимое. В художественной 

фотографии автор запечатлевает свое отношение к снимаемым объектам, 

                                                        
1
 Михалкович О.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. М., 1989. С.206. 

2
 Там же. С. 206. 

3
 Михалкович О.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. М., 1989. С.130. 
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свою “духовную”, а не только физическую точку зрения.»
1
.  

По мнению Фу Вэньмин, «для определения фотографических жанров 

полезно будет разделить их на 3 основных видах: 

 Творческая фотография (художественная); 

 Фотожурналистика (документальная); 

 Личная (в основном документальная)»
2
. 

Вид документальной фотографии «появился в конце XIX века в США»
3
. 

Такой вид фотографии изображает события и явления социального 

характера, имеет определенную тему и глубокое погружение в нее
4
. «Вся 

документальная фотография и опубликованные в качественных СМИ 

фотоиллюстрации должны выполнять, в первую очередь, информационную 

или репрезентационную функцию»
5
. В то же время в документальной 

фотографии, как и в фотохронике, может быть серия снимков на 

определенную тему, где автор не только фиксирует происходящее, а 

раскрывает его смысл. Документальная фотография не только считается 

разновидностью профессиональной фотожурналистики
6
, но и средством 

засвидетельствования реальных событий. Подобные фотографии по 

прошествии времени могут быть интересны новым поколениям, в 

особенности, если это снимки известных людей. 

Художественная фотография — «это фотография “хорошая”, которая 

обладает эстетическим воздействием; художественная фотография —это 

образность или же степень вмешательства, мера рукотворной работы 

                                                        
1
 Цит. по: Бальтерманц И. Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики. М., 

1981. С.9. 
2
 Фу Вэньмин Фотография в американском журнале «NationalGeographic». СПб., 2013. 

С.9. 
3
 Там же. С.9. 

4
 См: Документальная фотография. // 

URL:http://fotomtv.ru/stati/dokumentalnaya_fotografiya/ 
5
 Колосов А. А. Новый взгляд на жанры фотожурналистики // Relge. 2012. № 6. С.16. 

6
 Романцова Н. А. Взаимодействие документальных и художественных начал в 

современной фотожурналистике (на примере журналов "Эсквайр", "Огонек", "Вокруг 

света") // URL:http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=559836 
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фотографа»
1

. Художественную фотографию также называют 

«фотоискусством вымысла». Документальную же фотографию — 

«фотоискусством факта, плюс хроникальная как неискусство»
2
 . 

Разделение фотографии на художественную и документальную не 

всегда однозначно. А.И. Лапин пишет, что «до сих пор не решен вопрос о 

границе их раздела, ведутся споры, может ли документальная фотография 

быть одновременно художественной? Например, в кино деление на 

документальные и художественные фильмы явно устарело, документальные 

часто оказываются ближе к искусству, нежели художественные»
3
. 

Выше была приведена общая классификация фотографии. Мы не можем 

сказать, что архивный фотоснимок принадлежит к каким-либо одним 

жанрам фотографии. Но следует сказать, что архивная фотография может 

включать в себя все указанные выше жанры фотографии. 

Термин «архивная фотография» не имеет четкой трактовки на 

настоящий момент. 6 ноября 2014 г. автор участвовал в открытии 

историко-документальной выставки «85 лет образования коллекции 

ЦГАКФФД СПб», которая состоялась в выставочном зале архивного 

комитета Смольного. Автор интервьюировал заместителя директора 

ЦГАКФФД СПб
4
 И. А. Ефремову, задал несколько вопросов о терминологии 

архивной фотографии. Она ответила, что понятия “архивная фотография” 

нет, есть понятие «архивный документ». Мы можем найти четкое 

определение «архивный документ» в федеральном законе «Об архивном 

деле в Российской Федерации» - это «материальный носитель с 

зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу 

значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и 

                                                        
1
 Лапин А. И. Фотография как....М., 2004. C.165. 

2
 Лапин А. И. Фотография как....М., 2004. C.165. 

3
 Там же. С.154. 

4
 ЦГАКФФД СПБ-Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. 
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государства»
1
. По мнению автора, не каждая фотография может является 

архивным документом, однако архивный документ включает фотографию, и 

в этом заключается различие между документом и фотографией. 

Теперь мы подробнее рассмотрим фотографии, представляющие 

историческую ценность, и фотографии, относящиеся к категории архивных. 

С. Зонтаг пишет: «фотография дает нам ощущение, что мы можем 

держать в голове весь мир — как антологию изображений. 

Коллекционировать фотографии — значит коллекционировать мир»
2
.  

Старая фотография может служить объектом коллекционирования и 

историческим документальным свидетельством, однако старая фотография 

имеет большое отличие от других коллекционных предметов (например, 

таких антикварных вещей, как вазы). В течение длительного времени люди 

исследовали исторические, художественные и антикварные ценности 

фотографии, не уделяя должного внимания эстетической ценности
3
. 

Когда речь заходит о старых фотографиях, в мыслях возникает образ 

пожелтевших изображений за стеклом, вызывающих теплые чувства. Но, 

кроме того, старые фотографии имеют высокую ценность и могут требовать 

особых правил хранения. Чаще всего мы сталкиваемся со старыми снимками 

в семейных альбомах. Неслучайно эти фотографии обычно хранятся 

отдельно от других снимков. Старая фотография помогает сохранить 

воспоминания о прошлом: «для большинства людей старые фотографии 

хранят как напоминание о том, что есть и что было. Люди старую 

фотографию любят за то, что она — редкость, но самое главное за то, что 

благодаря ей мы знаем, как выглядели наши предки, родственники и близкие 

в прошлом»
4
. Такая старая фотография не только сохраняет дорогую и 

любимую память, но и занимает свое особое и исключительное место в 

                                                        
1
 Об архивном деле в Российской Федерации (с изменениями на 4 октября 2014 года) // 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901912288  
2
 Зонтаг. С. О фотографии. М., 2013. С.6. 

3
 Лишаева С. А. Mixtura verborum' 2007: сила простых вещей : сб. ст. / 76 под общ. ред. 

С.А. Лишаева. Самара, 2007. C. 45. 
4
 Там же. C. 46. 
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семейном альбоме.  

С. А. Лишаева упоминает, что «бытовая фотография значительно ближе 

к “самой реальности”. <....> старая фотография – это такая часть семейного 

фотоархива, которая связана с ней крепкими нитями. Старые снимки не 

конструируют реальность и не отображают ее (точнее, не только 

отображают), они, скорее, возвращают к ней через переживание отсутствия 

какого-то ее фрагмента»
1
. 

В Китае, например, старая фотография не имеет точного определения, 

как в России. Одной из точек зрения является такое определение: «старая 

фотография – это фотография, напечатанная до 1953 года»
2
, потому что до 

этого года светочувствительный слой фотографии содержал больше 

металлических компонентов, тон в относительном изобилии. После 1953 

года в состав большинства типов бумаги добавились флуоресцентные 

отбеливатели для снижения затрат, и для того, чтобы фотографии выглядели 

белее. 

А знаменитый китайский журнал «Старая фотография» рассматривал 

период в 20 лет как переломный момент (то есть фотографии, снятые 20 лет 

назад, определяются как старые фотографии). Известный коллекционер 

Чжао Бинсюе (zhao bing xue) предоставил фотографии, сделанные до 1949 

года, в качестве старых фотографий для исследования истории китайского 

фотографического процесса. Хотя определение старой фотографии все еще 

очень размыто, это не влияет на наше понимание ценности старых 

фотографий. 

Большая важность старых фотографий заключена в том, что 1) старые 

кадры отражают основные исторические события и изображают знаменитых 

людей; 2) показывают течение времени: изменяющиеся здания, улицы и 

пейзажи. 

                                                        
1
 Лишаева С. А. Mixtura verborum' 2007: сила простых вещей : сб. ст. / 76 под общ. ред. 

С.А. Лишаева. - Самара : Самар. гуманит. акад., 2007. C43-44. 
2
 См.: Старая фотография. 360 baidubaike.URL:ttp://baike.so.com/doc/5711035.html 
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Коллекционирование старых фотографий имеет долгую историю. В мире 

появились многочисленные фотографические аукционы, многие известные 

музеи начали создавать специальные фотографические выставочные залы (в 

России - Эрмитаж, Русский музей и другие музеи). Во многих музеях 

воспроизводятся процессы истории общества, в дополнение к целому ряду 

культурных документов, с помощью большого количества ярких 

исторических фотографий. Музеи коллекционируют исторические 

фотографии, чтобы предоставить информацию для собственных выставок и 

научных исследований.  

В 2003 году музей Орсе в Париже обладал фото-коллекцией, 

содержавшей более 50000 экземпляров
1
. А российский государственный 

архив кинофотодокументов - одно из крупнейших в мире хранилищ 

аудиовизуальных документов. В фондах РГАКФД
2

 «насчитывается 

фотодокументов - 1 146 270 единиц хранения, в том числе 177 693 снимка в 

альбомах и 187 470 единиц хранения фонда пользования»
3
. На всемирно 

известных аукционатор-фирмах «Сотбис» и «Кристис» в Нью-Йорке, 

Лондоне, Сан-Франциско и других городах каждый год проводится 

фотографический аукцион. Фотографию «Поцелуй у Отеля-де-Виль» снял 

известный французский фотограф Робер Дуано. «Сделанная в 1950 году, 

цена оригинальной фотографии достигла $ 200 000»
4
. И «в феврале 2006 

года кадр американского фотографа Эдварда Стайхена “Озеро в лунном 

свете” (1904) был продан на аукционе “Сотбис” более 290 миллионов 

долларов, что на тот момент было абсолютным рекордом»
5
. 

Мы уже изложили взгляды на старую фотографию, но что такое 

архивная фотография? 

                                                        
1
 History of the collection // URL: 

http://www.musee-orsay.fr/en/collections/history-of-the-collections/photography.html 
2
 РГАКФД - Российский государственный архив кинофотодокументов. 

3
 Краткая история архива. // URL: http://www.rgakfd.ru/history.htm 

4
 Gu yu ju Развитие альтернативной коллекции // URL: 

http://news.xinhuanet.com/world/2005-04/11/content_2813157.htm  
5
 Тангейт Марк Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara. М., 2007. С. 203. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%81
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Архив (греч. άρχεϊον) — «учреждение или структурное подразделение 

организации, осуществляющее хранение, комплектование, учёт и 

использование архивных документов»
1
.  

В.М. Магидов пишет: «В разное время и по разным причинам на основе 

бытовавших в то время общенаучных принципов появились три категории 

архивов: исторические, специализированные (типа КФФД) и архивы, 

сформированные по проблемно-тематическому признаку (РГАЛИ, ГАРФ
2
, 

РГАЭ и др.)»
3
. «Первые попытки популяризации архивных фотосъемок 

относятся к 1920-м годам, когда остро встал вопрос о создании 

самостоятельного архива кинофотодокументов и обеспечении их 

сохранности. Формирование во второй половине 1920-х и начале 1930-х 

годов специализированных архивов (сегодня РГАКФД, РГАФД) 

способствовало развитию активной работы по ознакомлению 

исследователей с составом и содержанием хранящихся в них документов и 

определению их значимости в качестве ценных исторических источников»
4
. 

В настоящее время в Росийской Федерации существуют следующие 

архивы, хранящие кинофотофонодокументы:  

«1) Два Федеральных государственных архива (Российский 

государственный архив кинофотофонодокументов и Российский 

государственный архив фонодокументов) 

2) Два архива регионального уровня (ЦГА аудиовизуальных документов 

в Москве и ЦГАКФФД в СПб)»
5
. 

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 

                                                        
1
 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (ред. от 13.05.2008) // URL: http://docs.cntd.ru/document/901912288  
2
 ГАРФ- Государственный архив Российской Федерации. 

3
 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. 

С.17. 
4
 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы: проблемы историографии архивоведения и 

источниковедения: Автореф. дис. на соискание ученой степени докт. ист. наук. - М., 1993. 

С. 80. 
5
 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. 

С.100. 
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Санкт-Петербурга - один из богатейших фотохранилищ России. В его состав 

фонофотокиноматериалов включены негативы кинофильмов и фотографий, 

дополняющие их позитивы, материалы граммофонных пластинок и 

материалы звукозаписей и видеозаписей, имеющие научно-историческую и 

культурную ценность. «Архив хранит: 568956 фотодокументов за 1850-е 

-2010 гг.. Основной объем хранящихся материалов составляют 

фотодокументы, наибольшая часть которых предоставлена черно-белыми 

негативами - оригиналами на стекле и пленке размером от 3*4 см до 50*60 

см. Имеется позитивный фонд в объеме более 2 тысяч ед. хр. за 1860-1960 гг., 

в которые входят особо ценные фотоальбомы и сформированные архивом 

тематические папки»
1
. 

Есть и термины историко-архивная фотография, историческая 

иллюстрация. 

В Русском музее дважды проходила выставка, представлявшая 

историко-архивную фотографию середины XIX - первой половины XX 

веков. Первая Фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских 

музеев, архивов и библиотек прошла 17.11.2011- 20.01.2012 - «Экспозиция, 

включающая около 400 фотографий из собраний 24 музеев, архивов и 

библиотек Санкт-Петербурга и Москвы, организована с учетом специфики 

формирования тех коллекций, в которых изначально находились 

представленные работы /..../ основные жанры фотографии (портретная 

съемка, жанровые сцены, фоторепортаж, документальные фотографии) 

представлены работами известных мастеров русской и европейской 

фотографии (А.Я. Давиньон,С.Л. Левицкий, А.И. Деньер, И. Бианки, А. 

Лоренс, В.А. Каррик, А.О. Карелин, К.К. Булла, и др.). Экспонаты 

                                                        
1
 О архиве. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 

Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб.) // URL: www.photoarchive.spb.ru 
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показывают малоизвестные коллекции архивов, библиотек, частных 

собраний»
1
. 

18 декабря 2013 года в Государственном Русском музее открылась 

Вторая фотобиеннале историческо-архивной фотографии. В этой выставке 

выставлялись экспонаты 18 музеев и архивов России, в том числе 

Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника, Русского музея фотографии (Нижний 

Новгород), Смоленского государственного музея-заповедника, 

Государственного архива Тульской области и другие. Экспозиция включала 

около 200 фотографий, которые не только являются работами известных 

светописцев (например, советского художника А. Н. Самохвалова, его 

семейный альбом), но и неизвестных фотографов, например, Альфреда 

Давиньона, Андрея Карелина, Генри Венингера и других, а также 

произведения из архивов Москвы и Петербурга. Были представлены работы 

в разнообразных жанрах и направлениях.  

Автор был на открытии второй фотобиленнале и видел эти интересные 

снимки. Эти фотодокументы иллюстрируют историю России, и очень 

понравились автору. Я познакомилась со снимками из жизни людей, с 

видами города во второй половине XIX - середине ХХ века в России. Также 

на выставке был представлен внешний облик городов России. Каждый архив 

продемонстрировал свою тематику фотографии, например, Новгородский 

музей-заповедник представлял известного русского педагога, литератора 

В.П. Острогорского, Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник показывал 

фотографии об архитектуре и видах города Пскова. Стоит сказать, что 

Русский музей фотографии представил альбом «неурожайный 1891-1892 год 

в Нижегородской губернии». Этот альбом является свидельством 

                                                        
1
 Первая Фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев, архивов и 

библиотек // URL:http://rusmuseum.ru/exhib/lenta/exhibition2011/fotografiya_v_sobraniyah/ 
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трагических событий, которые произошли в истории, и показывает нам 

пострадавших тогда людей. Экспонированные фотографии можно брать в 

качестве хорошего примера для фотолюбителей, которые могут изучать 

композицию этих снимков. Несомненно, сегодня эти фотоколлекции 

являются ценными историческими документами и важной частью 

визуальной истории России. 

По мнению В.М. Магидова, «мы употребляем термин 

“аудиовизуальный документ” как собирательно-звуковую и звуковую 

информацию, включая в первую очередь кинодокументы периода немого и 

звукового кино и соответственно фото- и фонодокументы, а также 

видеофонограммы»
1
. То есть «аудиовизуальный документ» понимается как 

«кинодокумент» , «фотодокумент» и «фонодокумент». 

Появление фотодокументов относится к первой половине XIX века. 

Словарь архивных терминов, вышедший в 1968 году, так определил термин 

“фотодокумент”– «изобразительный документ, созданный фотографическим 

способом»
2
. 

В соответствии с историей и описанием старых фотографий, 

историко-архивных фотографий фотодокументов, мы можем сделать вывод, 

что архивная фотография - это фотоизображения, отражающие ценные 

исторические фрагменты, «которые находятся не только в государственных, 

но и в частных фотомузеях, галереях /....../ снимки на металле, стекле или 

бумаге, создававшиеся, начиная с 1839 года, на протяжении второй 

половины XIX столетия, но и “аналоговая” фотография XX века с ее 

рукотворными отпечатками, которые с каждым годом становятся все более 

раритетными»
3

. В то же время эти фотографии несут не только 

                                                        
1
 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. 

С.10. 
2
 Словарь архивных терминов. // 

URL:http://amg-m.ru/tezayrys_arhivnyh_terminov:_s_-_ya.html 
3
 Бархатова Е. В. 1-я Фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев, 

архивов и библиотек. СПб., 2012.С.2. 
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культурно-историческую и научную ценность, но предстают и «как 

произведения визуального искусства со своими характерными эстетическими 

особенностями, как самостоятельные арт-объекты»
1
. Архивная фотография - 

это разнообразные жанры и тематические направления фотоколлекции, 

записанные и хранящиеся в национальных учреждениях, общественных 

организациях и у частных лиц. 

Еще один важный вопрос заключается в том, какие фотографии можно 

определить как ценные снимки? 

В.М. Магидов считает, что ценный документ относится к «источникам 

комплектования, особенно те, которые могут быть использованы при 

выработке критериев экспертизы ценности»
2
. 

Нет сомнений в том, что чем старее фотография, тем большую ценность 

она имеет. Это объясняется тем, что чем больше времени проходит, тем 

меньше количество сохранившихся старых снимков и тем большую 

ценность они приобретают. К примеру, архитектурная фотография, 

запечатлевающая Юаньминьюань, который находится в Пекине (Китай) 

(разрушенный в 1860 году садово-дворцовый комплекс, расположенный в 8 км 

к северо-западу от Запретного города, восточнее сохранившегося Летнего 

дворца императора Цяньлуна). До сих пор не обнаружены ни одной 

фотографии перед дворцом, который был разрушен, поэтому особенно 

ценны три старинные фотографии, которые сделаны 133 года назад 

англичанином Томасом Чартером. В фотографиях «изображен 

архитектурный комплекс "Сецицюй", построенный в европейском стиле. /.../ 

В 2008 году снимки с видами бывшего императорского парка 

Юаньминъюань проданы на аукционе в Пекине за 952 тыс. юаней (136 тыс. 

долл.), что стало рекордом в истории китайских аукционных торгов по 

                                                        
1
 Бархатова Е. В. 1-я Фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев, 

архивов и библиотек. СПб., 2012.С.2. 
2
 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. 

С.16. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_Ð³Ð¾Ð´
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð¿Ñ�ÐµÑ�Ð½Ñ�Ð¹_Ð³Ð¾Ñ�Ð¾Ð´
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ð¹_Ð´Ð²Ð¾Ñ�ÐµÑ�_(Ð�ÐµÐºÐ¸Ð½)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ð¹_Ð´Ð²Ð¾Ñ�ÐµÑ�_(Ð�ÐµÐºÐ¸Ð½)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¦Ñ�Ð½Ñ�Ð
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продаже фотоснимков»
1

. В настоящее время в Китае стоимость 

оригинальных старых фотографий, сделанных на закате династии Цин 

(1900-е годы), обычно колеблется от 1000 юаней до 2000 юаней. Но в то же 

время ценность фотографии тесно связана с временем, пространством, 

событиями, размером и многими другими факторами. 

Китайский журналист Ю Чун Ся написала статью о нескольких 

факторах, которые влияют на ценность старых фотографии. Ее идеи можно 

отнести ко всем старым снимкам, вне зависимости от страны съемки и проч. 

Во-первых, фотография имеет ясное “ядро” (четкая тема / 

центральная идея), то есть сильная репрезентационная сторона 

фотографии
2
. 

Старые фотографии являются истинным отражением социальной жизни 

в прошлом. Чем лучше понятна центральная идея снимка, тем выше его 

ценность. К примеру, старые фотографии музеев и городов России имеют 

большое значение не только для исследования городского развития, но и для 

истории архитектуры. 

Во-вторых, чем больше размер фотографии, тем выше ее ценность
3
.  

В связи с ограниченными возможностями фотографической техники на 

этапе зарождения фотографии крупногабаритные снимки печатались редко. 

Кроме того, большие фотографии труднее сохранить. Поэтому 

крупногабаритная фотография имеет большую ценность. 

В-третьих, хорошая репутация великих фотографов или 

фотоателье - это высокая ценность их фотографий
4
. 

1) Те же или подобные фотографии, на которых есть подпись фотографа 

или логотип фотоателье, делают фотографию ценнее.  

                                                        
1
 Li Tianji. 3 старинные фотографии бывшего императорского парка Юаньминъюань 

проданы на аукционе за 136 тыс. Долл. 

//URL:http://russian.china.org.cn/china/txt/2008-05/02/content_15050181.htm 
2
 Ю Чун Ся. Какие старые фотографии имеют ценность? // Жизнь. 2011. № 46 // 

URL:http://paper.people.com.cn/mszk/html/2011-11/14/content_960162.htm?div=-1 
3
 Ю Чун Ся. Какие старые фотографии имеют ценность? // Жизнь 2011.№ 46. // URL: 

http://paper.people.com.cn/mszk/html/2011-11/14/content_960162.htm?div=-1 
4
 Там же. 
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2) Сфотографировать важного исторического деятеля - большая удача 

для фотографа. Если фотографируемый объект – известная личность, то 

ценность фото выше.  

В-четвертых, надписи на фотографии
1
. 

Фотографические надписи обычно разделяются на два типа: в первом 

случае текст напечатано на пластине, во втором – есть подпись на обратной 

стороне фотографии. Эти надписи точно обозначают год, местоположение и 

содержание фотографии. Поэтому некоторые надписи могут увеличивать 

художественную ценность фотографии. 

В дополнение к четырем факторам, если старая фотография имеет 

высокое художественное содержание и опубликована раньше в 

периодических изданиях и книгах, ее ценность будет выше. Если эту старую 

фотографию сохранил известный коллекционер, это также показатель ее 

ценности.   

Мы можем прийти к определенным выводам. 

Архивные фотографии по сравнению с обычными снимками имеют 

большую историческую и эстетическую ценность и представляются 

интересным объектом исследования. Результаты такого исследования могут 

повысить качество публикаций в различных изданиях. По мнению 

В.А.Никитина, критерии оценки для разных сфер фотографии различаются, 

и «критерии оценок фотографии надо строить на основе воззрений, 

формирующихся в ходе исторического процесса эволюции фотографии как 

вида изобразительного творчества»
2
. По мнению данного исследователя, 

«хорошая фотография - это документальное изображение фрагмента 

реальности, эстетически адекватное изображеннной ситуации, и не более 

того. В фотографии, как, впрочем, и в любых других исскуствах, форма есть 

                                                        
1
 Ю Чун Ся. Какие старые фотографии имеют ценность? // Жизнь 2011.№ 46. // URL: 

http://paper.people.com.cn/mszk/html/2011-11/14/content_960162.htm?div=-1 
2
 Никитин В. А. Хорошая фотография - критерии оценки. // Средства массовой 

информации в современном мире. Петербургские чтения: Часть вторая: Материалы 

межвузовской научно-практической конференции. - СПб., 2006. С.150.  
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лишь способ передачи содержания. И если что-то делается только ради 

формы, произведение не может быть полноценным»
1
. Но стоит сказать, что 

«возраст фотографии вовсе не главный критерий. В архив может попасть 

снимок, сделанный хоть сегодня, если специалисты увидят в нем 

историческую ценность»
2
. По мнению автора диссертации. критерий того, 

хорошая фотография или нет - это субъективно. Как оценивать погоду. 

Кому-то нравится солнце, кому-то – дождь. Фотография является одной из 

форм выражения жизни, в процессе фотографирования фотограф сочетает 

свои ценностные и художественные ориентации - это не может быть 

скопировано другим человеком. Когда мы смотрим на фотографии, которые 

демонстрируют интересное содержание и сразу привлекают внимание, т. е. 

имеют сильный визуальный эффект, побуждают интерес к узнаванию 

скрытого подтекста фотографии – такую фотографию можно отнести к 

хорошим. Для хороших снимков должно быть обеспечено надлежащее 

бережное храниние в различных архивах или специальных организациях. 

Хорошие семейные фотографии не имеют большого значения для общества, 

но для самих людей эти фотографии имеют собственную значимость, так 

как они помогают нам сохранить незабываемые впечатления.  

 

                                                        
1
 Никитин В. А. Хорошая фотография - критерии оценки. // Средства массовой 

информации в современном мире. Петербургские чтения: Часть вторая: Материалы 

межвузовской научно-практической конференции. - СПб., 2006. С.150. 
2
 Центральный государственный архив отмечает юбилей. // Пятый канал. 31.10.2014.// 

URL:http://www.5-tv.ru/news/91320/ 
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§ 2. Фотоиллюстрации в журналистике 

Периодические печатные издания широко используют фотографию, 

которая является одним из наиболее действенных средств пропаганды и 

агитации из-за их наглядности и документальности
1

. Неслучайно 

сегодняшние газеты и журналы уделяют фотожурналистике большое 

внимание и предъявляют высокие требования к изобразительным 

материалам. 

Появление фотографии в печатных изданиях связано не только с 

развитием фотографической техники, необходимым для получения 

качественных фотографий для публикации в прессе, но и с развитием 

полиграфической промышленности. 

«Во второй половине XIX в. фотографии в газетах и журналах печатались 

методом ксилографии (гравюра на дереве)»
2
. Так на первых порах была 

решена проблема воспроизведения фотографий на страницах 

иллюстрированной периодики. Однако ксилография имеет свои недостатки – 

она дорогостоящая и недостаточно точная. Но в 90-х годах XIX был 

изобретен цинкографический способ, и это решило проблему. В России 

появление первых цинкографий относят к 1885 г
3
. Со временем появилась 

офсетная печать, и стало возможным помещать цветные фотографии в 

издание. 

Совершенное фотографическое устройство и полиграфическая 

промышленность явились техническими предпосылками для появления 

объективной фотожурналистики
4
. 

Формирование фотожурналистики, таким образом, не совпало с 

                                                        
1
 См.: Магидов В.М. Кинофотофонодокументы: проблемы историографии архивоведения и 

источниковедения: Автореф. дис. на соискание ученой степени докт. ист. наук. М.,1993. С. 73. 
2
 Бальтерманц И. Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики. М., 1981. С. 23. 

3
 Там же. 

4
 См.: Бальтерманц И. Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики. М., 1981. С. 

22. 
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рождением фотографии. Только через несколько десятилетий после первых 

даггеротипов Ньепса и Дагера фотография появилась в печати, и по 

прошествии немалого времени стало возможным говорить о 

фотожурналистике.  

По мнению Н. И. Ворон, «становление фотожурналистики как вида 

творческой деятельности обусловлено общественной потребностью в 

визуальной информации. А поле деятельности фотожурналистики – 

периодическая печать – определяет характер творчества. Фотожурналистика 

предстает как деятельность духовно-практическая»
1

. Фотожурналистика 

рассказывает о событиях, явлениях действительности с помощью 

фотографии. Фотожурналист использует фотографии в качестве основного 

средства выражения в рамках того или иного жанра. «Жанр – это тип 

произведения в единстве специфических свойств его формы и содержания»
2
. 

Стилистика фотографии заключается в собственном свете, тоне, колорите
3
. В 

то же время жанры фотоиллюстрации зависят от цели, задачи 

фоторепортеров, которые выбирают объект и форму снимков. Также важную 

роль играет творческий подход фоторепортеров, как они отображают факты, 

события и явления действительности
4
.   

После того как фотоиллюстрации стали использовать в печати, появились 

разные жанры, такие, как фоторепортаж, фотопортрет, пейзаж и так далее (по 

аналогии с жанрами, существующими в журналистике). 

Структура жанров фотожурналистики, таким образом, представляет собой 

цельную организацию, в которой каждый жанр должен выполнять 

определенную задачу, отображать действительность с данной стороны, 

показывать таким образом
5
.  

В книги «Оформление периодических изданий» под редакцией А. П. 

                                                        
1
 Ворон Н. И. Жанры советской фотожурналистики. М., 1991.С.4. 

2
 Ворон Н. И. Жанры советской фотожурналистики. М., 1991. С. 20. 

3
 См.: Офрмление периодических изданий/Под ред. А. П. Киселева. М., 1988. С.76. 

4
 Там же. 

5
 Офрмление периодических изданий/Под ред. А. П. Киселева. М., 1988. С.77. 
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Киселева дается следующая классификация жанров фотожурналистики: 

1. Фотозаметка представляет собой оперативную фотоинформацию о 

положительных или негативных сторонах социальной действительности
1
.  

2. Фоторепортаж отображает развитие событий при помощи нескольких 

фотографий, потому что отдельный снимок не может показать развитие 

событий и события, приближенные к реальности
2
.  

3. Фотокорреспонденция - жанр, сущность которого представляет собой 

не столько сообщение о фактах общественной жизни, сколько их выявление, 

осмысление и обобщение
3
.  

4. Фотоочерк - один из видов фотожурналистики, он раскрывает явление 

современной общественной жизни. Задача очеркиста - «увидеть за фактом 

или событием явление и прояснить его содержание изобразительными 

средствами фотографии»
4
.  

По мнению фотографа А. Сорина, фотоочерки состоят из нескольких 

фоторепортажей и на каждом кадре запечатлен фрагмент сюжета из 

множества представленных: «Фотоочерк включает в себя один или несколько 

фоторепортажей — съемок конкретного события в данном месте»
5

. 

Охарактеризовать фотоочерк можно следующим образом: «фотоочерк 

состоит из знаков — отдельных изображений и совокупностей изображений, 

которые можно менять местами, тасовать, каждый раз создавая новую 

информацию, новый изобразительный ряд»
6
. 

5. Фотомонтаж строится на внутрикадровом совмещении 

изобразительных компонентов с целью раскрытия сущности тех или иных 

проявлений общественной жизни
7
. 

                                                        
1
 См.: Ворон Н. И. Жанры советской фотожурналистики. М., 1991. С. 26. 

2
 Там же. С. 20. 

3
 Там же. С. 58. 

4
 Там же. С. 63 

5
 Сорин А. Фотожурналистика: точка зрения фотографа./ Photographer.ru // URL: 

http://www.photographer.ru/cult/practice/387.htm 
6
 Там же.  

7
 См.: Ворон Н. И. Жанры советской фотожурналистики. М., 1991. С. 69-70. 
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6. Фотозарисовка - форма отображения одной или нескольких примет 

окружающего мира. Жанр очень похож на фотозаметки по содержанию, но 

«отображение действительности в фотозарисовках не сводилось лишь к 

простому документированию реальностей, оно включало также поиск 

способов передачи настроения в фотографии»
1
. 

Н. И. Ворон выделяет «два вида жанров – информационные и 

публицистические. К первому относятся фотозаметка, фотозарисовка, 

фоторепортаж, фотосерия. Ко второму – фотокорреспонденция, фотоочерк, 

фотомонтаж»
2
. Мы видим, что «в основе фотозаметки лежит единичный факт, 

фоторепортажа – событие, фотоочерка – явление и т. д.»
3
. 

Таким образом, мы можем вывод, что «каждому из жанров 

фотожурналистики свойственны свои средства выражения, определенное 

соотношение фотографии и текст, свои изобразительно-выразительные 

средства и возможности»
4
. 

В то же время иллюстрированные издания и визуализация информации 

помогают фотожурналистике быть мощным фактором влияния на 

общественное сознание. 

Процесс подготовки периодики включает сложный сбор материала: 

фотокорреспондент делает фотографии и журналист пишет текст, и это 

только первый шаг, следующий шаг - оформление. 

Еще в 1958 году И. Старобогатов выделил три функции оформления 

печати, после чего А. Балаш дополнил их четвертой. Это следующие 

функции: 

1) Руководить вниманием читателя, рекомендовать ему прочесть наиболее 

актуальные, политически важные материалы. 

2) Максимально облегчить читателю восприятие текста. 

3) Помочь найти наиболее интересные лично для данного читателя 

                                                        
1
 Ворон Н. И. Жанры советской фотожурналистики. М., 1991. С. 43. 

2
 Ворон Н. И. Жанры советской фотожурналистики. М., 1991. С. 23. 

3
 Там же. С. 26. 

4
 Жанры журналистики/ Под ред. Т. Н. Бык. Минск, 1972. С.135. 
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материалы. 

4) Гедонистическая функция, т.е. функция эмоционального удовольствия 

от внешнего вида печати, тесно связанной с эстетической полосы
1
.  

Далее более подробно рассмотрим изобразительные материалы в 

оформлении периодики. 

Иллюстрирование представляет собой важный этап работы в оформлении 

периодических изданий. «Бросив даже беглый взгляд на изобразительный 

элемент, читатель невольно оценит, проанализирует, зафиксирует его 

содержание, которое в отличие от большинства элементов, как правило, 

достаточно обширно, легко воспринимается и быстро связывается с 

окружающими комплексами»
2

. Поэтому неотъемлемой частью газет и 

журналов являются фотоиллюстрации. Нельзя рассматривать фотографии и 

рисунки в качестве обычных украшающих элементов. У фотографии есть 

свои притягательные силы - наглядность, документальность и быстрое 

прочтение
3
.  

А. П. Киселев отмечает, что фотоиллюстрации на полосах периодической 

печати можно разделить на три разновидности. Первая - это заставка-символ, 

«он играет роль рубрики или символа публикаций на определенную тему»
4
, 

чтобы привлекать внимание читателей, быстро ориентировать по теме. Но эта 

разновидность фотоиллюстрации не дополняет содержание публикации. 

Такие снимки особенно часто используются для формирования внешнего 

вида газеты. Вторая разновидность - фотоснимки как заставки-ориентиры, 

фотографии и текстовые публикации, у которых есть содержательное 

единство, они вместе в той или иной степени показывают одну тему. В то же 

время текст без фотографии не нарушает целостность. В отличие от первой 

разновидности, вторая дополняет текст и имеет содержательную нагрузку. 

                                                        
1
 См.: Балаш А. В. Техника оформления газетной полосы.издание 2-е, исправленное и 

дополненное. Мн., 1977. С.9. 
2
 Галкин С. И. Техника и технология СМИ.  Художественное конструирование газеты и 

журнала. М., 2005. С. 43. 
3
 Оформление периодических изданий/Под ред. А. П. Киселева. М., 1988. С.70. 

4
 Там же. С.72. 
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Третья и самая популярная разновидность - информационные 

фотоиллюстрации. В этом случае структура публикации состоит из двух 

компонентов: текст и фотографии. У фотоснимков есть информационная 

емкость, наглядное представление о новом факте действительности. Но 

информационные снимки не лишаются своей иллюстративности
1
. 

Фотоиллюстрация обладает рядом значений на страницах периодических 

изданий: 

1) она используется как средство акцентирования внимания читателей. 

Фотографии на полосе имеют такую же значимость, как заголовки. Нужно 

тщательно продумать, куда помещать фотографии, правильно выбрать 

тематику и размер снимка. По мнению Криса Фроста, «фотографии - 

наиболее вероятная точка входа для читателя. Если фотография удачно 

выбрана и хорошо кадрирована, вам останется определить ее размер, чтобы 

она оказала необходимое воздействие на зрителя»
2
. Чем больше размеры 

иллюстрации, тем привлекательнее она для просматривающего номер (за 

исключением фотографий с документами). Размеры фотоснимка иногда 

могут зависеть от его содержания, например, снимок с несколькими лицами -  

в этом случае фотография должна быть большой, чтобы читатель мог легко 

рассмотреть и узнать каждое лицо.  

2) В качестве средства ориентации. «Речь идет о клишированных 

заставках к отдельным текстовым материалам или серии публикаций 

определенной тематики»
3
. 

3) Как средство художественного оформления для формирования 

эстетической привлекательности газетных и журнальных страниц. 

Фотоиллюстрация занимает важное место в конструировании полосы, 

«выступая в композиционном единстве с другими оформительскими 

элементами. Во-вторых, художественные достоинства периодических 

                                                        
1
 См.: Оформление периодических изданий/Под ред. А. П. Киселева. М., 1988. С.70. 

2
 Фрост Крис. Дизайн газет и журналов. М., 2008. С.94. 

3
 Оформление периодических изданий/Под ред. А. П. Киселева. М., 1988. С.71. 
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изданий зависят также от изобразительного совершенства опубликованных 

фотоснимков»
1

. Привлекательное оформление газет и журналов может 

увеличить тираж издания. «Идеальный читатель, дизайнер, сверяющий 

логику композиционных и графических построений полос, эмоциональное 

воздействие иллюстраций со своим опытом читателя газеты»
2
. Вот почему 

дизайнеры газет и журналов должны действовать профессионально, не 

только чтобы правильно расположить фотоснимки на страницах, но и 

обязательно обеспечить отличное качество печати.  

4) Как средство, характеризующее тип периодического издания. Именно 

поэтому можно найти различие между газетами и журналами; журнал мод в 

этом смысле обычно оформлен богаче, чем, к примеру, 

литературно-художественное издание. И фотоснимки на полосах журнала 

мод отличаются от иллюстраций литературно-художественного издания.  

Дизайнеры газет и журналов обычно сталкиваются с вопросом: что делать, 

если нужно разместить на одной странице много фотоснимков. Существуют 

приемы композиционного расположения фотоснимков на полосе, в их числе 

мы можем выделить следующие построения:  

1. Блоковое (подборка фотографий, заключенных в рамку); 

2. Диагональное (размещение фотоснимков по диагонали полосы); 

3. Круговое - по периметру листа (обрамление текстового материала); 

4. Ленточное (последовательное расположение друг после друга по 

горизонтали или вертикали); 

5. Перекрестное (пересечение двух расположенных изображений рядом с 

общим снимком в точке пересечения); 

6. Центральное (расположение нескольких фотографий вокруг основного 

фотоснимка, чтобы дополнить ключевой снимок)
3
. 

Газеты чаще используют блоковое, диагональное и ленточное 

                                                        
1
 Оформление периодических изданий/Под ред. А. П. Киселева. М., 1988. С.71. 

2
 Тулупов В. В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. Воронеж, 1996. С. 36. 

3
 См.: Оформление периодических изданий/Под ред. А. П. Киселева. М., 1988. С.71. 
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расположение фотоснимков. В журналах чаще выбирают вариант в диапазоне 

композиционного расположения снимков, но на практике в журнальной 

полосе встречаются все приемы расположению снимков. В то же время в 

журнале или газете может встретиться не просто фотография, но и сочетание 

снимка и рисунка, диаграммы, линий и пр. Это дает большее разнообразие 

полосам в журналах и газетах. 

Иллюстрированные печатные издания нуждаются в большом количестве 

фотоснимков каждый день. Мы можем задаться вопросом, как собираются 

фотографии и редакционные материалы? Перечислим следующие методы 

сбора фотоматериалов: 

＊ Получение материала от фоторепортеров
1

. Существуют 

фотожурналисты, которых редактор отправляет на поиск материала по 

определенной теме. Фоторепортер снимает фоторяд на месте событий, по 

возможности быстро передает фотографии заказчику для последующей 

обработки специалистами и просмотра читателями. Такие журналисты 

специализируются, например, на политике, моде или спорте, но некоторые из 

них могут быть и репортерами общего характера
2
.  

＊От специальных корреспондентов, например, военных и иностранных 

корреспондентов. Большие газеты обычно имеют своих иностранных 

корреспондентов почти во всех крупных городах мира. В то же время есть 

корреспонденты, которые специализируются на определенных темах, 

например, на науке, образовании, вооружении и т. д. Они регулярно 

отправляют фотоматериалы изданиям
3
.  

＊От внештатных корреспондентов. Не каждая газета имеет собственных 

репортеров в каждом городе, поэтому газета обычно сотрудничает с 

местными журналистами для помощи в сборе материала для статей по 

определенной тематике. Такие репортеры часто работают в местных 

                                                        
1
 См.: Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. 

под ред. Б.Л. Еремина. М., 2003. С. 75. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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изданиях
1
.  

＊От авторов статей. Журналисты, которые пишут статьи и сами делают 

снимки. 

＊ От информационных агентств. Информационное агентство – это 

специализированная информационная организация, обслуживающая СМИ. 

Агентства передают оперативную политическую, экономическую, 

социальную, культурную информацию редакциям газет, журналов, 

телевидения, а также другим учреждениям
2
. Например, в России РИА 

Новости поставляет своим подписчикам, оперативную информацию о 

политике, экономике, новости культуры и т.д.  

＊ Фотоматериалы от новостных агентств. «Существуют фирмы, 

специализирующиеся на определенных темах и продающие фотоматериалы, 

новости и очерки медиа»
3
. Есть American Associated Press (АР), китайское 

агентство New China News Agency и российское ИТАР-ТАСС, которые 

собирают и продают новости для отечественных и зарубежных медиа. 

＊Фотографии от фотоагентств. Специализированные агентства часто 

запечатлевают новости или событии на пленке. Они хранят множество 

фотоснимков по разным темам, а также отображают визуальные материалы 

для статьей. Агентство оперативно предоставляет фотографии издателям, 

издатель публикует фотографии и затем платит агентству. Фотоагентства 

могут отправлять газетам или журналам фотоснимки через интернет
4
. 

＊Фотоснимки из так называемого «свободного доступа». Как правило, 

это интернет-сайты. Но часто можно встретиться с проблемами: во-первых, 

не всегда использование фотографии из интернета законно, но если есть 

соглашение с правообладателем фотографий, это позволяет публиковать свои 

                                                        
1
 См.: Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. 

под ред. Б.Л. Еремина. М., 2003. С. 75.  
2
 См.: «Система Средств Массовой Информации России» Учебное пособие для вузов // 

Под ред. Я.Н. Засурского М., 2001. С. 210. 
3
 Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. под 

ред. Б.Л. Еремина. М., 2003. С. 75.  
4
 Там же. С. 76.  
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материалы на определенных условиях. Во-вторых, встречается много 

фотографий, обработанных и являющихся ненастоящими. 

＊ Снимки, взятые из специальных фотобанков. Это обусловлено 

активным спросом на иллюстрации и стремительным развитием 

интернет-технологий. Фотобанки появились в 60-х годах XX века. Фотобанк 

предлагает обширную коллекцию фотографий по различной тематике для 

использования в СМИ, рекламных проектах и т. д. на определенных 

коммерческих условиях
1
. «Покупка уже готовой фотографии является более 

доступным и дешевым способом для наполнения содержания какого-либо 

издания, чем организация собственной эксклюзивной съемки»
2
. Покупателю 

нужно зайти на официальный сайт фотобанка и найти нужный снимок.  

＊Параллельно с фотобанками существуют фотостоки. «То, что мы видим 

в рекламе каждый день – это стоковая фотография. Чем она успешнее, тем 

чаще мы ее видим в полиграфии и всемирной сети»
3
. Фотографы со всего 

мира предоставляют фотографии на мировых стоковых рынках. Фотостоки 

продают фотоснимки на определенную тематику заказчикам (например, 

фоторедакторам, дизайнерам)
4
.  

＊Фотографии из фотоархивов
5
. Следует сказать, что архивы фотографий 

есть не только у самих средств массовой информации, но и у многих 

организаций и частных лиц, которые нередко предоставляют свои архивные 

фотографии. Фотоархивы структурированы и регулярно пополняются. 

＊Снимки из государственных архивов, музеев или библиотек. Стоковые 

фотографии сохраняются в архивах и музеях. Но они предоставляют 

издателям фотоматериал, который не является оперативной новостной 

                                                        
1
 См.: В мастерской фотожурналиста. Сборник статей / Под ред. О. А. Бакулина, Л. В. 

Сёмовой. М., 2011. С. 118. 
2
 Там же. С.119. 

3
 Angela Faris Belt. The Elements of Photography, Understanding and creating sophisticated 

images. Focal Press. –Elsevier, 2008. P. 56. 
4
 В мастерской фотожурналиста. Сборник статей / Под ред. О. А. Бакулина, Л. В. Сёмовой. 

М., 2011. С.119. 
5
 См.: Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. 

под ред. Б.Л. Еремина. М., 2003. С. 76.  
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информацией. 

Постоянного развития визуализации СМИ, какое происходит сейчас, 

раньше никогда не было . Поэтому сейчас у нас есть множество новых 

способов смотреть на наш мир. Происходит стремительное развитие 

фотографии, которое зависит от прогресса и поддержки в области 

информационных технологий. Сегодня любой человек может использовать 

компьютер для легкого производства и обработки фотографий, анимации и 

картинок. Сегодня цифровая фотография является одной из важнейших форм 

распространения информации в мире. Когда новые медиа сильно влияют на 

традиционные средства массовой информации, традиционные СМИ 

преобразовываются в новые медиа
1
. Бумажные СМИ запускают электронные 

и мобильные версии газет и журналов. Этот процесс неизбежен, потому что в 

Интернете информация оперативнее доходит до читателя.  

Таким образом, чтобы разумно использовать визуальные материалы в 

массовой прессе, необходимо правильно определить размер, количество и 

место размещения фотографий, а также обратить внимание на тему статьи и 

ее значение в структуре издания
2
. Дизайнер работает над композицией 

полосы газеты или журнала, задумывает конфигурации, чтобы держать 

баланс между текстом и снимками. Дизайнер является создателем формы в 

газетно-журнальном деле, выполняет художественное проектирование. 

Внешняя форма периодического издания включает в себя шрифтовые, 

пробельные, декоративные и иллюстрационные оформительные элементы
3
, а 

также проявляется в типографских материалах и полиграфическом 

исполнении. Вышеназванные факторы придают газетной или журнальной 

форме свойственную специфику, эстетическое совершенство в большей или 

меньшей степени. Следует подчеркнуть, что благодаря своим особенным 

                                                        
1
 См.: Никитин А. В. Хорошая фотография - критерии оценки. 

/Photonews.com.//URL:http://www.photographer.ru/cult/theory/4616.htm 
2
 См.: Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты 

и журнала.М.,2005. С. 134. 
3
 См.: Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты 

и журнала.М.,2005. С. 4. 



 

 

37 

качествам фотоиллюстрации на страницах газет и журналов отражают лицо 

издания и помогают ему. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что невозможно 

обойтись без фотографии в современном обществе. С момента изобретения 

фотографии люди начинают разработку фотографических техник, 

осуществляют коллеционирование снимков, и с течением времени 

появляются архивы. Сейчас архивы являются неотъемлемой частью не только 

общества, но и современных периодических изданий. Во второй главе мы 

подробно рассмотрим использование архивных фотографий в различных 

изданиях. 
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Глава II. Редакционная работа с архивной фотографией  

§1 Типология исследуемых изданий и их изобразительный ряд в 

современных печатных СМИ 

В России издаются многичисленные периодические издания, которые 

являются универсальными СМИ. По мнению М. В. Шкондина, 

отличительными признаками газет и журналов в сравнении с другими СМИ 

являются «особенности подготовки, отражения журналистского и иных 

текстов на страницах изданий, их сообщения, восприятия и усвоения 

аудиторией»
1
. Для многих бумажные издания являются до сих пор главными 

носителями массовой информации. На рынке есть 

общественно-политические газеты, обшественно-художественные газеты, 

молодежные и детские журналы, дневные и вечерние газеты. Разнообразные 

типы изданий рассчитаны на разную аудиторию. 

«В журналистской науке ещё не выработано единой типологии журналистики, 

типологии средств массовой информации»
2
.  

Б. И. Есин ракрывает сущность типологии печати следующим образом. Он 

говорит о том, что «типологическая характеристика периодических изданий 

определяется прежде всего направлением, ее запросами и потенциальными 

возможностями, периодичностью, традициями, системой изданий данного 

времени, общими политическими условиями и субъективными качествами 

руководителей, организаторов печати и даже состоянием техники. 

Проявляется же она как в характере журналов и газет, так и в их рубриках, 

жанрах, соотношении частей, оформлении, периодичности и некоторых 

других компонентах»
3
.  

                                                        
1
 Шкондин М. В. Периодическая печать: системные основы типологии. // Типология 

периодических изданий: Учеб. Пособие для студентов вузов / М. Е. Аникина, В. В. 

Баранов, О. А. Воронова и др.; Под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Ресняской. М., 2009. С. 11.  
2
 Там же. С. 35. 

3
 Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России. М., 1981. С. 110. 
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По мнению Л. Л. Ресняской, в типологии общероссийских газетных изданий 

есть такие признаки:  

 Формальные признаки: периодичность (периодичность изданий может 

быть ежедневной, еженедельной и один или два раз в неделю), объем 

одного номера, формат, тираж, а также учредитель (например, учредитель 

«Российской газеты» - Правительство РФ, а газета «Вечерний Петербург» 

принадлежит Издательскому дому «Вечерний Петербург») и прочее.  

 Содержание изданий: универсальное и специализированное издание. 

Универсальное издание освещает различные новости из жизни общества. 

А специализированное издание, такое как литературно-художественный 

журнал, публикует прозу, статьи об искусстве, поэзию и проч.  

 Характер аудитории
1
: по признаку характера аудитории М. В. Шкондин 

выделяет различные типы изданий:  

1. Общероссийские. Также они разделяются на: массовые издания, 

качественные издания, издания бульварного типа, издания для возрастных 

групп, для женщин и мужчин, для родителей, для малых групп, для 

различных групп верующих, для членов и актива различных партий и 

организаций
2
 

2. Внутриросийские и международные общности, например, издание для 

населения автономных республик; издания для краевых, городских, 

районных формирований
3
.  

Не существует строгих границ между типами журнальных изданий. 

Например, К. М. Боголюбов разделяет журнальные издания на 

                                                        
1
 Ресняская Л. Л. Типологическая структура общероссийских газетных изданий. // 

Типология периодических изданий: Учеб. Пособие для студентов вузов / М. Е. Аникина, В. 

В. Баранов, О. А. Воронова и др.; Под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Ресняской. М., 2009. С. 

57. 
2
 Шкондин М. В. Периодическая печать: системные основы типологии. // Типология 

периодических изданий: Учеб. Пособие для студентов вузов / М. Е. Аникина, В. В. 

Баранов, О. А. Воронова и др.; Под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Ресняской. М., 2009. С. 41. 
3
 Шкондин М. В. Периодическая печать: системные основы типологии. // Типология 

периодических изданий: Учеб. Пособие для студентов вузов / М. Е. Аникина, В. В. 

Баранов, О. А. Воронова и др.; Под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Ресняской. М., 2009. С. 42. 
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общественно-политические, производственно-технические, а также издания о 

литературе, искусстве и так далее
1
. Кроме того, Д. А. Барабохин считает, что 

тип советского “толстого” журнала зависит от содержания изданий, объема, 

периодичности, структуры и жанров отображение мира
2
. А в работе А. И. 

Акопова упоминается, что основные признаки советских технических 

журналов - это читательская аудитория, издающий орган, задача и программы 

издания, жанры публикации
3
. Если меняются эти признаки, то изменится и 

тип издания. «Типология помогает понять место изданий в системе СМИ, 

способствует их взаимодействию, развитию здоровой, нормальной 

конкуренции, высвечивает место СМИ в рамках географического, 

информационного, экономического, социального пространства, будь то 

пределы России, региона или города. Типология определяет особенности дея-

тельности, взаимоотношений с политическими структурами, эко-

номическими институтами, с потребителями информации, читателями, 

слушателями, зрителями. Типология обеспечивает наиболее эффективную 

реализацию информационной политики в данных условиях, помогает 

выработать методы общения с аудиторией»
4
. 

Это означает, что типология периодических изданий является одной из 

важнейших сфер в области развития журналистики. 

Рассмотрим разные типы российских журналов и газет, дадим им общую 

характеристику и проанализируем специфику использования ими архивных 

фотографий.  

Все издания будут изучены в соответствии с принципом историзма, в 

зависимости от сроков их учреждения. Сначала будут представлены 

результаты исследований по журналам, далее по газетам. 

                                                        
1
 См.: Боголюбов.К. М. Советские журналы. Помощь работникам печати. М., 1958.  

2
 Журналистика. Наука. Образование. Практика. / Отв. ред. В.А. Алексеев, Е.М. 

Юпашевская. Л. 1971. С. 59. 
3
См.: Акопов А. И. Формирование и развитие типов советких научно-технических 

журналов. - в кн.: типология периодических изданий. Ростов-на-Дону. 1984. С. 121.   
4
 Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов/Под ред. Я. 

Н. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2001.— 259 с 
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«Смена» 

«Смена» - литературно-художественный журнал. С 1924 года по 1992 год 

журнал выходил два раза в месяц. «С первыми номерами журнала 

поработали знаменитые реклам-конструкторы Александр Родченко и 

Владимир Маяковский»
1
. Известным советским художником Александром 

Родченко были оформлены яркие и модные обложки для первых номеров 

журнала для привлечения читательского внимания
2
. А в 1924 году поэт 

Владимир Маяковский написал о журнале: «Еще шагать далеко, надо взять не 

одну стену! Будь готов сменить стариков, читай журнал “Смену”»
3
. К 1990 

году тираж «Смены» вырос до 3 300 000 экземпляров
4
.  

C началом перестройки в середине 1980-х годов советский и российский 

спортивный журналист, писатель Валерий Винокуров стал редактором отдела 

литературы и искусства, и «журнал раскрыл для молодежи ранее запретные 

темы — борьба с ханжеством, бюрократией, рок-музыка, молодежные 

субкультуры и прочую интересную информацию»
5
. 

После распада СССР с 1992 г., в связи с ослаблением типографского дела,  

журнал выходит один раз в месяц. Тираж «Смены» доходил до 55 тыс.
6
 в 

месяц. Каждый номер имеет большой объем.  

«С начала 90-х стал выходить ежемесячно в “книжном” формате. А с 

2008 года издание перешло на современный журнальный формат»
7
: 140 х 200. 

Обычно в журналах «Смены» содержится 192 полосы. Член Союза 

                                                        
1
 Виктория Мальцева. Смена поколений. Журнал «Смена»// 

информационно-исторический портал// URL: 

http://22-91.ru/statya/smena-pokolenijj-zhurnal-smena/30.05.2014 
2
 Там же. 

3
 Обзор журнала «Смена» 23.01.13//ЦБС Г. Ангарска.// URL: 

http://cbs-angarsk.ru/dlya_molodeji/kultura/obzor_jurnala_%C2%ABsmena%C2%BB.html 
4
 Виктория Мальцева. Смена поколений. Журнал «Смена»// 

информационно-исторический портал// URL: 

http://22-91.ru/statya/smena-pokolenijj-zhurnal-smena/30.05.2014 
5
 Там же. 

6
 Виктория Мальцева. Смена поколений. Журнал «Смена»// 

информационно-исторический портал// URL: 

http://22-91.ru/statya/smena-pokolenijj-zhurnal-smena/30.05.2014 
7
 Там же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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журналистов и Союза писателей Михаил Кизилов является главным 

редактором. Основными критериями «журнала “Смена” всегда оставались 

интеллигентность, нравственность и безупречный художественный вкус»
1
. И 

сегодня издание «Смена» рассказывает о тайнах мировой и отечественной 

истории, представляет исторические очерки и статьи о великих художниках и 

судьбах их творений
2
. С сентября 2010 г. журнал «Смена» выходит с 

литературно-художественным приложением, в котором выпускаются  

современные отечественные и зарубежные рассказы, исторические очерки и 

стихи
3
.  

Ведущими рубриками журнала являются «Неизвестное об известном», 

«Штрихи к портрету», «Это интересно», «Из российской истории» и 

«Минувшее». 

В рубрике «Штрихи к портрету» постоянными авторами являются 

журналист Евгения Гордиенко, российский учёный Светлана Бестужева-Лада, 

журналисты Светлана Марлинская и Майя Орлова. Светлана Бестужева-Лада 

публикует статьи в нескольких рубриках: «Штрихи к портрету», «Минувшее», 

«Исторический очерк», «Из российской истории» и др. 

Над рубрикой «Это интересно» работают журналисты Игорь Опарин, 

Виктор Ом, Денис Логинов.  

Одной из основных рубрик журнала «Смена» является рубрика «Из 

российской истории». В этой рубрике обычно публикуются статьи о 

событиях в истории России или о каком-нибудь известном человеке. 

Постоянным автором рубрики является Светлана Бестужева-Лада. В № 3 за 

2012 год в статье «Защитник рубежей российских» Светлана Бестужева-Лада 

рассказывает о жизни и боевых подвигах Александра Невского, второго сына 

переяславского князя Ярослава Всеволодовича. 

                                                        
1
 Виктория Мальцева. Смена поколений. Журнал «Смена» // 

информационно-исторический портал // URL: 

http://22-91.ru/statya/smena-pokolenijj-zhurnal-smena/30.05.2014 
2
 О «Смене» // URL:http://smena-online.ru/about 

3
 Обзор журнала «Смена» // URL: 

http://cbs-angarsk.ru/dlya_molodeji/kultura/obzor_jurnala_%C2%ABsmena%C2%BB.html 
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Очень интересна рубрика «Забытые страницы». Здесь можно найти 

малоизвестные произведения отечественных авторов, например, М. М. 

Зощенко, М. А. Булгакова, И. С. Шмелева, А. С. Грина и др.. 

Рубрика «Это интересно», как видно по названию, рассказывает о 

необычных и интересных явлениях в жизни. 

Результаты поиска показали, что в оформлении следующих рубрик 

журнала «Смена» использовались архивные фотографии: «Архив “Смены”» 

1984 г., «Так было», «Творец и женщина», «Штрихи к портрету», «Рассказ», 

«Исторический очерк», «Наши публикации», «Минувшее», «Это интересно», 

«Забытые страницы», «Шедевры», «Неизвестное об известном», «Из 

российской истории», «Судьбы», «Сквозь призму времени», «Судьба 

художника» и «Чем живем». 

Проведя исследование сплошных выпусков журнала «Смена» за 2011- 

2013 гг., нами было найдено в общей сложности 412 архивных фотографий  

(у 407 из которых отсутствует описание источника заимствования). Обычно 

подписи под фотографиями сообщают читателю  дополнительную 

информацию, которая не может быть воспринята только при созерцании 

снимка.  

412 архивных снимков можно разделить на 4 основных типа: 1) 

портретная фотография; 2) архитектурная; 3) натюрморт; 4) репортажная.   

Портретная фотография заняла главное место среди архивных снимков. 

381 снимок представляет портреты исторических личностей: людей 

княжеского рода, артистов, писателей, мыслителей, ученых и т. д.. Например, 

в № 4 (2011 г.) Светлана Бестужева-Лада в рубрике «Минувшее» 

рассказывает читателям историю жизни князя Павла Александровича, 

показывает его снимки с женой, греческой принцессой Александрой, и с 

морганатической супругой Ольгой Валериановной Пистолькорс
1
.  

Другие типы фотографий: 14 фотографий посвящены древней 

                                                        
1
 «Смена». 2011. № 4. С. 8, 11. // Приложение 2. Рис. 1.  
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архитектуре России
1
, 9 фотографий представляют натюрморт

2
, 8 снимков 

являются репортажными
3
. 

Таким образом, мы делаем вывод, что портретные фотографии являются 

основной частью архивных фотографий, среди опубликованных в журнале 

«Смена». В целом архивной фотографии уделяется большое внимание среди 

визуальных материалов журнала «Смена». 

 

«Аврора» 

«Аврора»— литературно-художественное ежемесячное периодическое 

издание, основанное в июне 1969 г. в Ленинграде. В конце 1990-х годов 

журнал был реорганизован в альманах, выходящий 1 раз в 2 месяца. 

Формат издания в 1969-1978 гг. - А4, а в 1978-1999 гг.. - А8
4
. Издатель: 

Лениздат (до 1990 г.). С начала 1990-х годов в связи с финансовыми 

трудностями журнал выходил нерегулярно и утратил прежнее значение
5
. 

С 2007 по 2010 гг. главным редактором журнала был писатель Николай 

Коняев. С 2011 по 2014 г. журнал возглавлял член Союза журналистов 

Петербурга Валерий Новичков
6
. С 2014 года редактор журнала - Член Союза 

Писателей России Кира Грозная
7
. 

В основном журнал адресован молодёжи, в нем преимущественно 

публикуются произведения молодых авторов. «На страницах “Авроры” 

широко освещалась тема Петербурга - морской столицы России, 

популяризировалась история нашего города, его культурные традиции, в 

                                                        
1
 Смена. 2012. № 3. С.78. // Приложение 2. Рис. 2. 

2
 Смена. 2011. №6. С.55. // Приложение 2. Рис. 3. 

3
 Смена. 2013. № 6. С.19. // Приложение 2. Рис. 4. 

4
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5
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рубрике “Дебют” регулярно публиковались произведения начинающих 

прозаиков и поэтов»
1
. 

Задача журнала – «дать публицистике и художественной литературе 

государственное, патриотическое осмысление тех событий, что происходят в 

России. Журнал прививает читателям самоуважение к себе, к собственной 

национальной культуре и духовным ценностям»
2
. 

Постоянными разделами журнала являются: проза, поэзия, публицистика, 

наука, искусство, критика. В разные годы в журнале печатались многие 

писатели: например Л. В. Успенский, В. С. Пикуль и Т. Н. Толстая.  

Нам были полностью исследованы 18 номеров журнала «Аврора» за 

2011-2013 гг. В журнале «Аврора» в 2011-2013 гг. существует 33 рубрик, в 

которых использовались архивные фотографии. В этих рубриках постоянно 

работают 47 авторов.  

Ведущими рубриками, использующими архивные фотографии, являются 

«Проза» и «Вернисаж». Кроме того, архивные фотографии иногда 

помещаются в некоторых других рубриках, таких как: «Хронограф», «Театр», 

«Память», «Люди и книги», «Театральный Петербург», «Гость редакции» и 

т.п. 

В рубрике «Вернисаж» обычно публикуются член Союза журналистов 

РФ Ирина Ханзерова и художник, писатель Анатолий Давыдов, а в рубрике 

«Проза» печатаются статьи военного Владимира Дугинеца, редактора газеты 

«За физкультурные кадры» Владимира Туркина, члена Союза писателей 

России Юрия Поклада, а также литературного критика Игоря Полякова. 

В рубрике «Поэзия» печатаются заведуюший кафедрой математики в 

Санкт-Петербургском университете водных коммуникации Михаил Ястребов, 

поэт Анатолий Петров и член Союза писателей России Алексей Ахматов. 

                                                        
1
 Скончался главный редактор журнала «Аврора» Валерий Новичков // СПбСЖ. ру 

//URL:http://spbsj.ru/last-news/v-spb/4958-gore-v-avrore.html 
2
 Центральная библиотека// журналу «Аврора» - 45 лет // 

URL:http://bibliokosta.ru/index.php/informatsionnye-resursy/stranitsa-bibliografa/zhurnaly-yubi

lyary/zhurnal-avrora 
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Рубрика «Воспоминания» сотрудничает с членом Союза русскоязычных 

писателей Израиля Владимиром Вейхманом, доктором исторических наук 

Мариной Черносвитовой. 

В выпусках журнала за 2011-2013 гг. нами было найдено 111 фотографий, 

но почти все фотографии (108 из 111) не имеют указания на источник 

заимствования. Таким образом, в журнале представлено только 3 фотографии, 

содержащие ссылки на источники (одна фотография из Музея истории 

СПбГУКИ, одна, принадлежащая фотографу А. В. Чупрову, и один кадр из 

фильма). 

Все архивные фотографии представляют только один жанр - жанр 

портретной фотографии.  

По результатам проведенного исследования мы можем сделать вывод, 

что в этом журнале архивные фотографии не занимают важное место. В 

выпусках журнала за исследуемый период использовано небольшое 

количество фотографий (в общей сложности 111). Это является гораздо 

меньшим количеством по сравнению с другими журналами. Кроме того, 

почти все фотографии являются постановочными. Однако встречаются и 

весьма интересные снимки. Это, например, в № 3 за 2013 г. в рубрике 

«Память» фотография, посвященная отправке мобилизованных жителей 

округа на Карельский фронт 5-го военно-транспортного эшелона, или в 

рубрике «Вернисаж» фотография 1945 г., изображающая Илью 

Константиновича с Марией Савватьевной и дочкой (фамилия не указана).  

 

«Родина» 

Журнал «Родина» исторический иллюстрированный журнал основан в 

1989 году, по считает своим предшественником журнал 1879 года. 

Ежемесячный журнал «Родина» выходит с января 1989 года. Издателем и 

владельцем является Федеральное агентство России по печати и массовым 

коммуникациям. Издание имеет объем 144 - 160 страниц, в которых 
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содержатся уникальные иллюстрированные и графические материалы и 

фотографии
1
.  

Журнал ориентирован на людей разных возрастов и профессий: не 

только на историков, но и на людей, в круг чьих интересов входит история
2
. 

С 1990 по 2006 год главным редактором журнала был В. П. Долматов, 

работавший фотокорреспондентом в ирбитской газете «Восход», а затем 

корреспондентом в газетах «Уральский рабочий» и «Советская Россия»
3
. С 

2007 года по настоящее время журнал возглавляет преподаватель 

исторического факультета МГУ Ю. А. Борисёнок, работающий в журнале с 

1991 года
4
. 

Авторы журнала «Родина» - известные историки, этнографы, археологи, 

писатели, публицисты. Среди них, например, литературный критик и 

публицист Лев Аннинский, директор Института археологии Николай 

Макаров, заведующий кафедрой археологии МГУ Валентин Янин и т. д. 

На страницах журнала представлен историко-просветительский 

материал, дополненный различными иллюстрациями. Например, в «Родине» 

печатаются «рассказы о полянах и древлянах, о становлении княжеств и 

государства, о монгольском нашествии», а также описываются «великие 

исторические личности, поворотные события российской истории»
5
 и др.  

Журнал «Родина» на протяжении долгого времени освещает важнейшие 

исторические события в России и за рубежом, тем самым обозначая основные 

моменты становления государства. Однако на страницах журнала 

представлены не только великие исторические личности, но и простые люди. 

                                                        
1
 О журнале “Родина”// 

URL:https://archive.today/20120907044513/www.istrodina.com/rodina_about.php3#selection-5 
2
 Там же. 

3
 Краткая библиографическая справка // URL:http://www.runivers.ru/personals/author3041/ 

4
 Сотрудники кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета 

МГУ-Борисёнок Юрий Аркадьевич // 

URL:http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/Staff/Borisenok.htm 
5
 О журнале “Родина”// 

URL:https://archive.today/20120907044513/www.istrodina.com/rodina_about.php3#selection-5

43.3-560.0 
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Многие статьи посвящены открытиям в различных областях науки, что 

отражено в многочисленных рубриках каждого номера
1
. 

С 2011 по 2013 гг. в журнале «Родина» представлен очень богатый 

изобразительный материал. Мы выбрали по 6 номеров каждого года, что в 

общей сложности составило 18 номеров.  

В результате проведенного исследования мы выяснили, что рубрики 

«Минувшее», «Отечественные записки», «Стиль жизни» и «Судьба реформ и 

реформатора» являются постоянными, ведущими рубриками, в которых 

активно используются архивные фотографии.  

Более того, было установлено, что ведущие рубрики имеют большое 

количество авторов. Так, например, всего в 18 номерах журнала «Родина» в 

рубрике «Минувшее» печатались статьи 61 человека, в числе которых есть не 

только русские, но и зарубежные авторы. Есть статьи доктора 

филологических наук Семёна Экштута, ведущего библиотекаря Российской 

национальной библиотеки Дмитрия Левина, доктора исторических наук 

Елены Аурилене, доктора философии Этони Хейвуда (Абердин, Шотландия) 

и др. 

В рубрике «Отечественные записки» обычно печатаются статьи 

кандидата исторических наук Марины Гридяевой, доктора исторических 

наук Николая Павленко, Жореса Медведева, который является не только 

писателем и учеными, но и обозревателем журнала «Родина». 

Рубрика «Стиль жизни» сотрудничает с ведущим специалистом 

РГАКФД Аллой Коробовой, доктором Виктором Бердински и кандидатом 

исторических наук Мариям Керимовой. В восьмом номере журнала «Родина» 

за 2013 г. в рубрике «Стиль жизни» напечатана статья еще одного автора Ю. 

Бахурина - «Одинокие с родины». Статья посвящена детям-беженцам во 

время Первой мировой войны. В качестве иллюстративного материала 

                                                        
1
 О журнале “Родина”// 

URL:https://archive.today/20120907044513/www.istrodina.com/rodina_about.php3#selection-5

43.3-560.0 
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использована фотография, на которой изображены дети (один сидя на стуле, а 

другой – стоя рядом) в военной форме
1
. 

В рубрике «Судьба реформ и реформатора» печатались статьи доктора 

медицинских наук Игоря Шевчука, редактора отдела истории религии Сергея 

Антоненко и доктора исторических наук Сергея Фоминых.  

Остальные рубрики также сопровождаются архивными фотографиями, 

но они не являются постоянными. Почти в каждом номер журнала есть новые 

рубрики, например, «и как один умрем в борьбе за это», «ЖКХ», «Родина 

Гагарина», «Байбаков и баку», «Великой победе-66», «120 лет Транссибу» и 

прочие.  

Рубрику «Великой победе-66» вел известный советский и российский 

литературный критик, обозреватель журнала «Родина» Лев Аннинский, а 

рубрика «120 лет Транссибу» заполняется российским государственным 

деятелем Владимиром Якуниним. Рубрика выпускалась по случаю памятных 

или юбилейных дат.  

Наиболее частотными рубриками являются рубрики «Минувшее», 

«Отечественные записки», «Стиль жизни». Однако в каждом номере 

содержится не более пяти рубрик, а иногда только две.  

Исследование показало, что авторами, сотрудничающими с журналом 

«Родина», являются не только писатели, но и деятели культуры, губернаторы, 

специалисты РГАКФД, политики. Многие авторы журнала «Родина» 

являются кандидатами и докторами исторических наук. 

По результатам просмотра 18 номеров журнала мы можем сделать 

следующие выводы. С 2011 по 2013 гг. в журнале «Родина» напечатаны 913 

архивных фотографий, жанры которых можно разделить на 4 основных 

направления: портретное фото (665) (например, в № 4 журнал за 2011 год 

опубликованы много статей, посвящены Герою Советского союза Ю. А. 

Гагарину. Здесь представлены интересные снимки, изображающие Ю. А. 

                                                        
1
 Бахурин, Ю. «Одинокие с родины»: дети-беженцы Первой мировой в Московской 

губернии // Родина. 2013. № 8. С. 139-141.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Гагарина в кабине самолета, в обществе супруги
1
 и так далее), репортажные 

фотографии (120), архитектура (82), натюрморт (28), пейзаж (18). Как видно, 

наиболее частотным, а, следовательно, наиболее популярным является жанр 

портретной фотографии. Она занимает 72.8% от общего количества 

фотографий. Репортажные снимки занимают второе место (13.1%), другие 

жанры фотографии представлены в значительно меньшей степени. 

Стоит отметить, что нами были выявлены некоторые недостатки в 

подачи фотографий. Например, размытое обозначение источника и автора 

ограничивает функции фотографии исключительно до иллюстративной. 

Функция привлечения читательского внимания нивелируется.  

С 2011 по 2013 гг. в выборочно просмотренных номерах журнала 

«Родина» было опубликовано 913 фотоснимков, среди которых 559 

фотографий не имеют указания на источник. 279 снимков взяты из 

Государственных архивов, фондов и музеев. 217 фотографий из них из 

РГАКФД, остальные 61 из ЦГАКФФД СПб, ГАРФ, ГАСО, РГВА, из фондов 

минусинского регионального краеведческого музея ИМ. Н. М. Мартьянова и 

др.  

 28 фотографий сделаны профессиональными фотографами (К. Буллой, 

А. Устиновым, П. Г. Гайдуковым, Е. Мрозовской и проч.) 

 26 фотографии взяты из личных архивов 

В номерах за выбранный временной промежуток насчитывается 14 

снимков из журналов и книг.  

 Остальные 11 кадров представляют собой кадры из фильмов. 

По-видимому, в 61.2% случаев фотографии не имеют указания на 

источник. Мы можем разделить фотографии, опубликованные в «Родине» на 

три блока: 

1. Фотографии из государственных архивов и фондов; 

2. Фотографии из личных архивов;  

                                                        
1
 Родина. 2011. № 4. // Приложение 2. Рис. 5. 
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3. Фотографии от фотокорреспондентов или профессиональных 

фотографов. 

Количество фотографий, местом хранения которых является РГАКФД, 

превалирует над количеством снимков из других фондов и архивов. Это 

может быть объяснено сотрудничеством журнала «Родина» со специалистами 

РГАКФД (например, с Аллой Коробовой и Ларисой Мальцевой).  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в журнале «Родина» 

публикуется очень большое количество архивных фотографий. Более того, 

становится очевидным, что архивная фотография является неотъемлемой 

частью журнала «Родина». В то же время журнал сотрудничает с известными 

в научной сфере авторами, что обеспечивает высокое качество публикуемых 

статей. 

 

Журнал «Итоги» 

«Итоги»— российский общественно-политический журнал, основанный 

в 1996 году и прекративший выход в 2014 г
1
. Выпускался еженедельно, 

входил в издательский дом «Семь дней». Формат журнала: 210 х 280мм
2
. С 

1996 по 2001 г. главным редактором газеты был журналист, политический 

обозреватель Сергей Борисович Пархоменко
3
. С 2001 по 2014 г. журнал 

возглавлял Кирилл Дыбский (с 1997 г. по 2001 г. - первый заместитель 

главного редактора газеты «Сегодня»
4
).   

Данное периодическое издание считалось «одним из самых влиятельных 

в России общественно-политических еженедельных журналов»
5
. В 2001 году 

с обложки журнала «Итоги» исчез логотип «Newsweek», т. к. этот 

                                                        
1
 Екатерина Брызгалова. Лесин подвел «Итоги» // 

URL:http://www.gazeta.ru/business/2014/02/24/5925601.shtml 
2
 "Итоги" журнал - краткая справка // URL:http://www.prosmi.ru/catalog/110  

3
 Сергей Борисович Пархоменко: Биография// People. ru //URL:http://www.people.su/85264 

4
 Дыбский Кирилл Александрович – биография // 

URL:http://viperson.ru/people/dybskiy-kirill-aleksandrovich 
5
 Журнал “Итоги” подводит итоги своей деятельности? // Городской портал (24 февраля 

2014 ) // URL: http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/4219473/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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американский еженедельный журнал приостановил сотрудничество с 

журналом «Итоги»
1

. С апреля 2001 года выпускалась интернет-версия 

издания. Но в 2014 году журнал «Итоги» был закрыт из-за финансовых 

проблем. Трудности финансового характера у журнала возникли давно: 

значительное число штатных журналистов сократили в 2013 году
2
.  

Журнал распространялся в России, странах СНГ, Европе и США. 

Читательской аудиторией журнала «Итоги» были бизнесмены, 

предприниматели, владельцы и совладельцы предприятий, руководители и 

специалисты. Среди них 51 % - это мужчины и 49% - женщины. Возраст от 

25 до 64: 15%, 25-34: 21%, 35-44: 30%, 55-64: 12%. Высшее образование 

присутствует у 63% респондентов. Доход: высокообеспеченные 24%, 

обеспеченные 33%,среднеобеспеченные 20%
3
. 

У журнала «Итоги» есть следующие рубрики: «В России», «Вокруг 

России», «Дело», «Наука», «Общество», «Искусство», «Автомобили», 

«Hi-Tech», «Телевидение», «Спорт».  

Главной задачей журнала «Итоги» является анализ актуальных событий 

в политической, экономической и общественной жизни, кроме того, 

представление самые свежих новостей из разных уголков планеты, 

подробной и объективной информации о культуре и искусстве и интервью с 

интересными людьми
4
.  

Как показали результаты исследования, журнал «Итоги» содержит много 

архивных фотографий. Они имеются почти в каждом номере. 

Ведущими авторами, публиковавшими свои статьи в журнале, были 

журналисты Д. Добряков, В. Сычев, А. Резниченко, К. Привалов, А. Ванденко, 

В. Юхова. Журнал сотрудничал со многими авторами, писавшими статьи на 

различные темы. Следует отметить особенность: один автор мог публиковать 

                                                        
1
 Newsweek приостановил сотрудничество с российским журналом «Итоги» // 

NEWSru.com. 20011. 8 апреля. 
2
 Екатерина Брызгалова. Лесин подвел «Итоги» // 

URL:http://www.gazeta.ru/business/2014/02/24/5925601.shtml 
3
 Информ Экспресс, Журнал «Итоги» // URL: http://media.informexpress.ru/itogi/ 

4
 Журнал «Итоги» // URL: http://www.inbusinessmedia.ru/itogi/ 
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свои статьи в различных рубриках, следовательно, у читателя была 

возможность познакомиться с позицией автора по разным вопросам.   

Например, Денис Добряков писал статьи в рубриках «Вокруг России», 

«Exclusive», «Наше все» и «В России». В рубрике «В России» публиковались 

также статьи корреспондентов Валерия Сычева и Константина Угодникова. 

В рубрике «Exclusive» обычно работали журналисты Олег Сулькин, 

Виктория Юхова и др., а в рубрике «Спецпроект» - Андрей Ванденко, Олег 

Пересин и Кирилл Привалов. Кроме того, Олег Пересин и Александр 

Чудодеев работали над рубрикой «Наше все». 

В рубрике «Искусство» ведущими авторами были Ксения 

Рождественская и Елена Коренева. 

В журнале постоянно действуют рубрики с архивными фотографиями: 

«Exclusive», «Спецпроект», «Наше все», «Профиль», «Искусство», а также 

«В России», «Литература», «Образ жизни», «Вокруг России», «Общество» в 

которых используется наибольшее количество архивных фотографий с 

правильно оформленными ссылками на источник.  

С 2011 по 2013 гг. в выборочно просмотренных номерах журнала 

«Итоги» было опубликовано 719 архивных фотографий.  

Из них:  

 269 фотографий из общего количества являются частью семейных 

архивов или личного архива.(например, из личного архива Волчка Ю.П., из 

коллекции Васильева Александра, из личного архивы барона Фальц-Фейна 

фон Эдуарда и многие другие.)  

 244 фотографий принадлежат специальным медийным отделам, таким 

как: ИТАР-ТАСС, РИА НОВОСТИ, Leemage AFP
1

, AP
2

, Fotosa.ru,  

Fotobank.ru и т. д. 

                                                        
1
 AFP- Agence France-Presse. 

2
 AP- Associated Press. 
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 172 фотографий сделаны профессиональными фотографами (102 

снимка фотографов ИТАР-ТАСС, а 29 снимка фотографов РИА Новости, 4 

снимка фотографа Photoxpress.ru)  

Остальные 34 фотографии можно разделить на меньшие группы, такие 

как:  

 15 снимков из интернета; 

 У 14 фотографии не указан источник заимствования; 

 5 снимков из государственного архива, например, РГАКФД, ГАРФ, 

архива Дома-музея Ю.А.Гагарина, Государственного музея В.В.Маяковского.  

Как видно из представленных результатов, журнал «Итоги» имеет 

большое количество архивных фотографий - 719. Источники заимствования 

фотографий можно разделить на три основные блока:  

1) фотографии из семейного или личного архива - 37.4%; 

2) фотографии агентств (Агентство Fotobank, ИТАР-ТАСС) заняли 

второе по количеству место - 33.9%;  

3) 24% составляют снимки профессиональных фотографов. Следует 

отметить, что эти фотографы обычно являются штатными сотрудниками 

СМИ (ИТАР-ТАСС и РИА Новости).  

Все архивные фотографии можно разделить на следующие жанры: 

портретные, архитектурные, свадебные, репортажные снимки и натюрморт. 

Доминирующими жанрами в журнале «Итоги» являются: портретный, 

репортажный снимок и натюрморт. На портретный снимок приходится 

наибольшее количество фотографий - 86.5% (622). На натюрморт - 5.4% (39) 

(в этом жанре выполнены фотографии исторических документов, бомб
1
, 

археологических инструментов, самолетов
2
 и т. д.). Третье место заняла 

репортажная фотография, которая в общей сложности занимает 5% (36) (в 

основном это снимки митингов, собраний
3
, путчей и другие значимых 

                                                        
1
 Итоги. 2013. №47. // Приложение 2. Рис. 6.  

2
 Итоги. 2011. №18. // Приложение 2. Рис. 7. 

3
 Итоги. 2012. № 01. // Приложение 2. Рис. 8.  

http://www.itogi.ru/archive/2011/18.html
http://www.itogi.ru/archive/2011/18.html
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событий). Архитектурные и свадебные фотографии представляют 

наименьшую группу архивных снимков (архитектурные фотографии
1
 – 2.8% 

(20), свадебные фотографии
2
 - 0.3% (2). 

По полученным статистическим данным мы можем сделать  

следующие выводы: во-первых, журнал «Итоги» публикует значительное 

число архивных фотографий, во-вторых, портретная фотография является 

доминирующим жанром в журнале «Итоги», в-третьих, многие фотографии 

являются частью семейных, личных архивов или материалами агентства. 

Существенным отличием журнала «Итоги» является то, что только 1.9% (14) 

фотографий не имеют ссылки на источник заимствования. В ходе 

исследования было выявлено, что именно журнал «Итоги» по сравнению с 

остальными исследуемыми изданиями имеет наиболее полное описание 

источников архивных фотографий.   

 

«История Петербурга» 

Журнал «История Петербурга» - иллюстрированное издание, которое 

выходит с 2001 г. С 2002 г. по настоящее время журнал публикуется 6 раз в 

год. Формат журнала А 4. Тираж - 3000 экз.
3
 Главным редактором является 

Сергей Николаевич Полторак
4
, доктор исторических наук и профессор, 

академик РАЕН
5
. 

«По оценке Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

(февраль 2006 г.), журнал стал одним из самых привлекательных и 

самобытных средств массовой информации России, сумев сохранить и 

вобрать в себя петербургскую интеллигентность, научную достоверность и 

красоту русского языка»
6
. В настоящее время издание выписывают не только 

в России, но и за рубежом (страны Европы, Азии и Америки).  

                                                        
1
 Итоги. 2011. №28. // Приложение 2. Рис. 9. 

2
 Итоги. 2012. №01. // Приложение 2. Рис. 10.  

3
 О журнале «История Петербурга»//URL:http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

4
 К пятилетию журнала / История Петербурга. 2006. № 1. С. 3. 

5
 РАЕН-Российская академия естественных наук. 

6
 Реклама в журнале История Петербурга // 

http://www.itogi.ru/archive/2011/18.html
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В. Б. Ремизов отметил, что на страницах журналах освещается «значение 

Санкт-Петербурга как центра европейской цивилизации. Интересны 

публикации о забытых, затерявшихся во времени именах и целых пластах 

российской истории. Журнал является ныне значительным проводником идей 

о высоком историческом предназначении города на Неве, пропагандистом 

подлинных культурных ценностей, богатого культурно-исторического 

наследия России»
1
. Целью журнала является излагать научно обоснованные 

факты из истории Санкт-Петербурга. Предполагается, что журнал 

воодушевит молодежь на творческие исследования
2
. На страницах журнала 

публикуются исследовательские работы не только аспирантов и студентов,  

но даже школьников. 

Постоянно действующими рубриками являются: «Путешествие по 

городу», «Петербуржцы и петербурженки», «Многонациональный 

Петербург», «Пригороды», «История блокады Ленинграда», «История 

учреждений», «Музеи Петербурга», «Музыкальный Петербург», «Душа 

Петербурга», «Служилый Петербург», «Неизвестное об известном», 

«Мемуары», «Рецензии» и многие другие. 

В журнале публикуются статьи В. В. Бианки, П. Н. Столпянского, 

Б.Д.Четверикова, Д. А. Гранина, И. Е. Тайманова, Н. В. Юхневой и других. 

«В составе редколлегии журнала много преподавателей и педагогов, 

которые хорошо понимают, что воспитание гражданина начинается, прежде 

всего, с семьи, с ее истории в контексте истории города, страны, мира. 

Поэтому журнал уделяет много внимания публикациям мемуаров и 

дневников, в том числе семейного характера.<…> Главная идея журнала: 

литературным языком излагать научно обоснованные факты из истории 

Санкт-Петербурга»
3
. 

                                                                                                                                                                                   

URL:http://www.b2bmir.ru/Товары/Реклама_в_журнале_История_Петербурга_p2097112 
1
 Ремизов В. Б. Российский комитет Международного совета музеев// История 

Петербурга.2006. № 2. С. 3. 
2
 О журнале «История Петербурга // URL:http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

3
 О журнале «История Петербурга» // URL:http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 
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В журнале «История Петербурга» существует много рубрик, которые 

используют архивные фотографии. Так, например, рубрики «Петербуржцы и 

петербурженки», «История учреждений», «Блокада Ленинграда», 

«Современные мемуары», «Неизвестное об известном», 

«Многонациональный Петербург», «Душа Петербурга», «Будни и праздники» 

и многие другие активно прибегают к архивным фотографиям. 

Каждая рубрика наполняется коллективом авторов. Например, над 

рубрикой «Петербуржцы и петербурженки» обычно работают член Союза 

журналистов Н. Н. Сотников, председатель СПб РОО «Русско-Греческий 

клуб имени Димитрия Бенардаки»
1
 И. Х. Кессиди и писатель А. Ю. Мудров.  

В рубрике «Блокада Ленинграда» публикуют статьи учителя русского 

языка и литературы Е. А. Сафронова (Мясникова-Цветкова), писатель 

Р.М.Арбинская, ветеран Великой Отечественной войны, участник защиты 

Ленинграда в годы блокады Ю. Н. Бучинский . 

В рубрике «Современные мемуары» работают филолог, член 

Российского генеалогического общества Т. Н. Денисова , мастер спорта СССР 

по теннису Н. Б. Ветошникова, блокадница А. Г. Логинова. В рубрике 

«Неизвестное об известном» обычно публикуются старший научный 

сотрудник ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская КИФ» 

В.А.Коренцвит, старший научный сотрудник Государственного Русского 

музея А. Ю. Епатко.  

В рубрике «Многонациональный Петербург» печатают исследования 

кандидата юридических наук Университета МВД РФ Наиба Сафи, члена 

Союза журналистов РФ Б. М. Аджинджала, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры истории РГПУ им. А. И. Герцена И.А.Лапиной, члена НЦ
2
 

«Петрополь» Н. М. Романовой. 

                                                        
1
 СПб РОО «Русско-Греческий клуб имени Димитрия Бенардаки» - 

Санкт-петербургская региональная общественная организация "Русско-греческийклуб име

ни Димитрия Бенардаки" 
2
 НЦ - Научный Центр 
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Рублика «Пригороды» сотрудничает с археологом В. А. Коренцвит, 

членом-корреспондентом РАЕН Д. В. Осиповым, членом Русского 

генеалогического общества в Санкт-Петербурге В. Ф. Андрейчевой, 

краеведом Н. П. Столбовой, главным хранителем усадьбы «Марьино» 

В.А.Цалобанова-Тристан и членом Союза Искусств России Л. А. Лисянской. 

В рубрике «Научная жизнь» публикуются вице-президент 

Всероссийской ассоциации историков Гражданской войны С. Н. Полторак и 

писатель Л. И. Амирханов, печатающийся и в рубрике «Будни и праздники». 

В целом, рубрики «Петербуржцы и петербурженки», «Блокада 

Ленинграда» и «Современные мемуары» являются популярными, а рубрики 

«Научная жизнь» и «Будни и праздники» появляются реже. 

В 2011 – 2013 гг. в целиком просмотренных номерах журнала «История 

Петербурга» было обнаружено 500 архивных фотографий. Жанры найденных 

фотографий могут быть разделены на: 1) портретный, 2) архитектурный, 3) 

репортажный, 4) натюрморт. 

Портретные снимки исторических личностей являются наиболее 

распространенным типом архивных фотографий и используются в журнале в 

общей сложности 336 раз. Многие журнальные статьи посвящены 

выдающимся личностям, а иллюстрирование с помощью архивной 

фотографии помогает читателю представить описываемого человека. 

Например, архивные снимки Н. А. Морозова
1
, князя Павла Александровича

2
, 

артистки Ольги Леонидовны Заботкиной
3
 или неизвестного полицейского и 

так далее. Архитектурные фотографии занимают второе место по количеству 

снимков (108), репортажные фотографии (35), а натюрморт представлен 21 

фотографией. 

В 394 случаях использования архивной фотографии источник 

заимствования не указан, но присутствует описание фотографии, для 

                                                        
1
 История Петербурга. 2012. № 1. С. 31. // Приложение 2. Рис. 11.  

2
 История Петербурга. 2012. № 1. С. 64. // Приложение 2. Рис. 12. 

3
 История Петербурга. 2011. № 6. С. 31. // Приложение 2. Рис. 13. 
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облегчения читательского восприятия. Остальные 106 фотографий включают 

в себя 43 кадра, взятые из семейного или личного архива, 22 фотографий из 

архива государства (ЦГИА СПб
1
, ЦГАКФФД СПБ), 11 музейных фотографий 

и 6 снимков отдельных фотографов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что большая часть 

фотографий имеет указание на место хранения снимка. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что за 2011 - 2013 гг. в 

журнале «История Петербурга» было опубликовано 500 архивных снимка. В 

большинстве случаев они иллюстрируют познавательные истории об 

исторических людях (Иван Михайлович Холодковский (дело 

лесоустроительства Российской империи
2

)), разрушенные здания в 

архитектуре Петербурга (Императорский Охотничий дворец
3
). В последнем 

случае архитектурные фотографии воспроизводят вид старого Петербурга, 

некоторых неизвестных читателю зданий. Кроме того, использование 

архивных фотографий, посвященных историческим событиям или 

персонажам, позволяет автору убедить читателя в достоверности 

описываемых событий. 

Обратимся теперь к исследованным газетым выпускам. 

«Санкт-Петербургские ведомости» 

«Санкт-Петербургские ведомости» - литературно-политическая газета, 

крупнейшее ежедневное издание Северо-Западного региона.   

Газета была основана в 1727 г. на немецком языке “Sanct-Peterburgische 

Zeitung”, с 1728 г. стала выходить на русском. Это была первая регулярная 

газета России, выходила газета дважды в неделю, по вторникам и пятницам. 

«В 1729 - во вторник и субботу; в 1730 г. и далее - по понедельникам и 

четвергам. Выход приурочивался к почтовым дням - когда из Петербурга 

                                                        
1
 ЦГИА СПб- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. 

2
 История Петербурга. 2011. № 4. С. 58. // Приложение 2. Рис. 14. 

3
 История Петербурга. 2011. № 4. С. 59. // Приложение 2. Рис. 15. 
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отправлялась корреспонденция в провинцию»
1

. «Санкт-Петербургские 

ведомости» - первая газета, которую стала издавать Академия Наук. Первым 

редактором был молодой историк Г. Ф. Миллер (с 1728 по 1730 г)
2
. Основным 

содержанием газеты являлись информационные заметки, письма, репортажи 

и многие другие новости из иностранных источников. На тот момент 

«Санкт-Петербургские ведомости» имели  одну очень примечательную 

особенность - «на страницах газеты нет ни политического анализа, ни 

политического очерка, а только информация, официальная хроника, 

освещение деятельности Академии Наук, объявление о театральных 

представлениях»
3
.   

Существовало две версии газеты – на немецком и русском языках 

(переводили немецкое издание на русский). Именно это послужило причиной 

возникновения ежемесячного приложения «Исторические, генеалогические и 

географические примечания», где объяснялись незнакомые слова, 

встречающиеся в русской переводной версии издания. С 1729 г. 

«Примечания» стали выпускать с каждым номером газеты. Совсем скоро 

«Примечания» превратились в отдельный журнал, выходивший два раза в 

неделю
4
. В «Примечаниях» печатались научнопопулярные статьи, стихи и т. 

д.. В октябре 1742 г. Академия наук прекратила издание «Примечаний».  

В 1914 году в связи с переименованием города газета стала выходить под 

названием «Петроградские ведомости», но уже в октябре 1917 года издание 

газеты прекратилось. С 1924 по 1991 г. выходила как «Ленинградская 

правда»
5
.   

«Санкт-Петербургские ведомости» возобновили свою деятельность 

именно как «Санкт-Петербургские ведомости» в 1991 году
6
. До сих пор 

                                                        
1
 Козлова М. М. История отечественных средств массовой информации. Ульяновск : 

УлГТУ, 2000. С. 8. 
2
 Западов А. В. История русской журналистики XVIII–XIX век. M., 1973. С. 21. 

3
 Там же. С. 8. 

4
 Западов. А. В. История русской журналистики XVIII–XIX век. M., 1973. С. 22 

5
 История Санкт-Петербургских ведомостей // URL:http://www.spbvedomosti.ru/history/ 

6
 История Санкт-Петербургских ведомостей // URL:http://www.spbvedomosti.ru/history/ 
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газета выходит с понедельника по пятницу (пять раз в неделю). После 

возобновления газеты первым редактором стал кандидат политических наук, 

профессор Олег Кузин. С 2004 года по 2011 год возглавлял газету кандидат 

экономических наук Сергей Слободской
1

. С марта 2012 года главным 

редактором издания стал бывший главный редактор телеканала 

«Санкт-Петербург» Владислав Пономаренко
2

, который занимал эту 

должность до декабря 2013 года. С 1 января 2014 года петербургский историк 

и журналист Дмитрий Шерих стал главным редактором газеты 

«Санкт-Петербургские ведомости». В 2000 году была запущена он-лайн 

версия газеты в сети интернет
3
. 

Издатель: ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости» и 

ООО «Crime Media». Тираж: 34.000 (по будням)
4

. Объем аудитории 

«Санкт-Петербургские ведомости», по данным Gallup Media, составляет 

141.5 тыс. человек. Целевая аудитория газеты — образованные, социально и 

экономически активные люди от 35 лет
5
.  

С 9 января 2013 г. «Санкт-Петербургские ведомости» перешли с 

привычного формата А2 на рейнский (510 х 350 мм
6

). По словам 

шеф-редактора издания Дмитрия Шериха, прежний формат устарел и 

неудобен современному читателю. Например, формат А 2 неудобно читать в 

метро, в машине. Помимо формата, газета также изменила количество полос: 

с прежних шести на восемь полос
7
. 

                                                        
1
 Сергея Слободского в «СПб. ведомостях» сменит Владислав Пономаренко // Лениздат.ру. 

2012. 03 марта. // URL:https://lenizdat.ru/articles/1102889/ 
2
 На базе «Санкт-Петербургских ведомостей» создадут инфоцентр // Карповка. нет // 

URL:https:http://karpovka.net/2012/03/04/33552/ 
3
 История Санкт-Петербургских ведомостей // URL:http://www.spbvedomosti.ru/history/ 

4
 «Санкт-Петербургские ведомости» // 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%

F0%E3%F1%EA%E8%E5_%E2%E5%E4%EE%EC%EE%F1%F2%E8] 
5
 История газеты // Краткая историческая справка // URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/history.htm 
6
 Нина Сомина. «Санкт-Петербургские ведомости» перешли на рейнский формат. 2013. 9 

января // URL: http://lenizdat.ru/articles/1109570/#1 
7
 Нина Сомина. «Санкт-Петербургские ведомости» перешли на рейнский формат. 2013. 9 

января // URL: http://lenizdat.ru/articles/1109570/#1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Газета «Санкт-Петербургские ведомости» представляет информацию в 

краткой и удобной форме в основных разделах: «Городские новости», 

«Общество, «Политика», «Экономика», «Культура», «Спорт», «Круглый 

стол» и «Население». 

«Характерной чертой “Санкт-Петербургских ведомостей” можно считать 

стабильный коллектив, т.е. малую текучесть кадров. Прогубернаторская 

позиция издания зачастую выражается в излишестве официозных материалов. 

<....> Еще одно отличие от других городских газет - значительный объем 

публикаций, посвященных общероссийской тематике, а не исключительно 

внутренним городским проблемам. Кроме того, у “Санкт-Петербургских 

ведомостей” довольно значительная сеть зарубежных корреспондентов - 

очень редкий случай на всем рынке петербургских СМИ. В целом газета 

пытается сочетать аналитический и репортажный формат, естественно, с 

преобладанием городских новостей»
1
. 

Для того, чтобы понять место архивной фотографии в общей массе 

материалов рассматриваемого издания, мы провели анализ в следующих 

направлениях: рубрики, прибегающие к архивным фотографиям, авторы 

таких рубрик, основная тематика архивных фотографий, источники 

заимствования архивных фотографий, а также общее количество архивных 

снимков. 

В публикациях газеты «Санкт-Петербургские ведомости» с 2011 по 2013 

г. архивные фотографии в основном сосредоточены в рубриках «Наследие», 

«Память», «История», в меньшей степени архивные фотографии 

используются и в рубриках: «Алые паруса 2012», «Спецвыпуски 2013» и 

«Культура». Также существуют и единичные случаи использования архивной 

фотографии, например, в выпуске газеты за 07.03.2013 в рубрике «Политика» 

мы обнаружили одну архивную фотографию. Обычно эта рубрика 

представляет современные мировые или российские политические новости, 

                                                        
1
 Функциональная роль средств массовой информации в современном политическом 

процессе в Российской Федерации // URL:http://www.bestreferat.ru/referat-216948.html 
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из чего следует, что возможность обнаружения здесь архивной фотографии 

весьма мала.   

В рубриках газеты «Санкт-Петербургские ведомости» работают 

коллективы авторов. Так, в рубрике «Наследие» работает большое количество 

авторов, постоянными авторами являются: заслуженный профессор СПбГУ 

Леонид Смирнов, краевед Евгений Сизёнов, журналист Викентий Телицын и 

краевед Наталья Столбова. В рубрике «Память» наиболее часто 

публикуемыми авторами статей являются журналист Александр Смирнов и 

член-корреспондент РАН Александр Сорокин, литературный критик Татьяна 

Лестева, корреспондент Сергей Глезеров и обозреватель Марина Елисеева. 

Главный редактор Дмитрий Шерих тоже пишет статьи, которые 

публикуются в рубрике «История». Помимо него, здесь помещаются статьи 

заместителя главного редактора Александра Вертячих, обозревателя Сергея 

Глезерова, корреспондента Наталии Гречук, кандидата исторических наук 

Алексея Кулегина и многих других.  

Рубрика «Истрия» появилась в 2013 году. Новый главный редактор 

Дмитрий Шерих изменил формат издания и ввел рубрику «История», которая 

выходит вместе с рубрикой «Наследие». Вышеупомянутый Сергей Глезеров 

является не только ведущим автором исторического раздела «Наследие», но и 

обозревателем рубрики «Культура», где работают и другие корреспонденты - 

Людмила Леусская и Полина Виноградова. 

Рубрика «Алые паруса 2012», выпускаемая Татьяной Юревич, и 

«Спецвыпуски 2013», под руководством Сергея Глезерова, являются 

непостоянными, а скорее тематическими. Обычно они появляются в особые 

дни, например, в День Победы. Автор рассказывает читателям историю или 

представляет известные или неизвестные факты, чтобы восстановить 

события. В таких случаях авторы обычно прибегают к архивным снимкам.  

Как показали результаты исследования, с 2011 по 2013 г. в выборочно 

просмотренных номерах газеты «Санкт-Петербургские ведомости» были 

помещены 127 архивных фотографий. Их тематика может быть разделена на: 
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исторические личности, архитектура, блокада, пейзаж, Отечественная война, 

исторические документы, манифестация и т.д.. 

Изображение исторических личностей является наиболее 

распространенным типом архивных фотографий. Они используются в газете 

в общей сложности 89 раз (70%). Архивные фотографии, посвященные 

архитектуре, заняли второе место по количеству – 20 снимков (15.7%), 

транспорту – 5 снимков (3.9%), улице – 4 снимка (3.1%), пейзажу - 2 снимка 

(1.57%). Фотографии, относящиеся к другим тематикам, составили всего 

5.5%. 

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» архивные фотографии, 

посвященные личности, имеют широкий диапазон. С их помощью авторы 

представляют образы студентов, работников, солдат, генералов, художников и 

других людей разных социальных слоёв и разного времени, которые были 

широко известны или оставались малоизвестными. Архитектурные архивные 

фотографии являются лишь репрезентацией памяти. В большинстве случаев 

они показывают исторические места (собор, мост и другие здания), 

указывающие на богатую историю города, или являются иллюстрациями 

локальных характеристик городских зданий. 

С 2011 по 2013 г. среди 127 публикованных архивных фотографий 86 не 

имеют указания на источник заимствования (67.7%). Однако все фотографии 

сопровождаются кратким описанием. В состав 41 фотографии, имеющей 

указание на источник, 22 взяты из архива государства (в том числе ГМИ СПб, 

ЦГИА СПб, ЦГАКФФД СПБ и др.), 9 из семейного архива или личного 

архива (к примеру, фотография из архива О. Г. Тольской - двоюродной 

правнучки И. Ф. Климина
1
), 4 принадлежат фотографам, 3 из интернета и 3 

из архивов журналов. 

В ходе исследования газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в 

2011-2013гг., мы пришли к следующему выводу, что портретная фотография 

доминирует среди всех архивных фотографий, опубликованных в газете. 

                                                        
1
 Наследие // Санкт-Петербургские ведомости. 2012. 27 апреля. // Приложение 2. Рис. 16.  
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Портретные фотографии свойственны в первую очередь рубрикам «История», 

«Наследие» и «Память».  

 

«Вечерний Петербург» 

«Вечерний Петербург» - одна из старейших газет города, выходит с 30 

октября 1917 года.  

В России в XX веке многие газеты исчезали и снова появились под 

другими названиями, в том числе «Вечёрка»
1
. Первоначально с (17) 30 

октября 1917 года по 18 февраля 1918 год орган Петросовета основал газету 

под названием «Рабочий и солдат». Газета «Рабочий и солдат» - это первая 

большевистская вечерняя газета, которая выходила 6 раз в неделю. Позже 

неоднократно меняла название: c 23 февраля 1918 г. по 11 апреля 1919 года 

выходила как «Красная газета (вечерний выпуск)», затем  была 

переименована в «Вечернюю Красную газету» (26 сентября 1922 г. – 14 мая 

1936 года) и «Вечерний Ленинград»
2

. Издателями газеты «Вечерний 

Ленинград» стали орган Ленинградского горкома ВКП(б) и Ленсовета. 

Первый номер «Вечернего Ленинграда» вышел в свет 14 декабря 1945 года. 

Это была единственная вечерняя газета в городе. Первым главным 

редактором был В. Б. Соловьев. Газета отличалась «меньшей официозностью 

по сравнению с дневными “партийными” газетами, большей 

информативностью относительно городской общественной и культурной 

жизни. На ее страницах публиковались даже частные объявления»
3
.  

С 1991 г. по настоящий время газета носит название «Вечерний 

Петербург» и выходит пять дней в неделю с понедельника по пятницу. 

«Собственно говоря, первый номер современного “Вечернего Петербурга” 

вышел в свет 7 сентября 1991 года, на следующий день после принятия 

Президиумом Верховного Совета СССР указа о возвращении городу на Неве 

                                                        
1
 О газете Вечерний Петербург // URL:http://www.vppress.ru/about 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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его первоначального названия. Однако в обращении к читателю, 

открывавшем тот номер, трижды подчеркнуто, что “Вечерний Петербург” 

является преемником газеты “Вечерний Ленинград”
1
. В ознаменование этого 

сохранялась сквозная нумерация газеты, а также признавались все 

обязательства перед подписчиками на “Вечерний Ленинград”. Логотип 

названия сохранил свое начертание. А в выходных данных на последней 

полосе черным по белому было напечатано: “Вечерний Петербург” – 

правопреемник газеты “Вечерний Ленинград”»
2
. 

В газете представлена информация о народном образовании, вопросах 

власти, окружающей среде, социальной защите, безопасности, культуре и 

спорте
3
. «Вечёрка» выходит в двух ежедневных вариантах: на бумаге и в 

электронном виде. Главный редактор газеты Константин Миков заверил, что 

«в интернете представлен полноценный номер с эксклюзивными 

журналистскими материалами»
4
.  

Газета выходит по будням, форматом на 12 полос. Последний номер 

недели - 32 полосы, содержит полную афишу выставок, концертов, кино, 

театров и телевизионную программу на всю следующую неделю. На 

настоящий момент газета выходит общим тиражом 55 тыс. экземпляров в 

неделю
5

. Главным редактором газеты является Константин Викторович 

Миков
6

. Ежедневная газета «Вечерний Петербург» также публикует 

следующие приложения: «Здоровье», «Потребитель» и «Наши права». 

По результатам исследования с 2011 года по 2013 год, в газете 

«Вечерний Петербург» нами было зафиксировано 30 рубрик, содержащих 

архивные фотографии. Это рубрики: «Культура», «Повестка дня», «Память», 

«Общество», «Гость “Вечёрки”», «Имена», а также «Вопросы к истории», 

                                                        
1
 О газете Вечерний Петербург // URL:http://www.vppress.ru/about 

2
 Там же. 

3
 Ежедневная газета «Вечерний Петербург» // 

URL:http://www.spb-business.ru/show.php?directory=1535 
4
 Прокошева Софья «Вечерний Петербург» вышел в Интернет // URL: 

http://planetasmi.ru/za-rubezhom/comments/23555.html 
5
 О газете Вечерний Петербург // URL:http://www.vppress.ru/about 

6
 Вечерний Петербург - Константин Миков// URL:http://www.vppress.ru/about/about20 
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«Вспоминая блокаду», «Город в наследство», «Ко Дню Победы» и т. д.  

Максимальное количество архивных фотографий использовано в 

рубрике «Культура» (25 снимков). В данной рубрике работают жуналисты 

Зинаида Арсеньева, Болеслав Соколов, Федор Дубшан и Алексей Блахнов. 

В других рубриках архивных фотографий обнаружено гораздо меньше (в 

рубрике «Повестка дня» найдено 6 кадров, в рубрике «Имена»- 5 снимков). 

Стоит отметить, что в особый день (к примеру, в День Победы или в День 

снятия блокады) в газете выходит специальная рубрика («Ко Дню Победы» и 

«Вспоминая блокаду»), посвященная вопросам истории. В данном случае это 

облегчает задачу поиска архивных фотографий.  

В рубрике «Ко Дню Победы» публикуют статьи журналист Сергей 

Прудников, редактор Татьяна Тюменева, обозреватель Людмила Клушина, а 

также специальный корреспондент Михаил Телехов, а в рубрике «Вспоминая 

блокаду» работают корреспондент Михаил Телехов и журналист Алексей 

Ерофеев. 

Рубрика «Повестка дня» часто сотрудничает с журналистами Аллой 

Дмитриевой, Алексеем Ерофеевым и Оксаной Ермошиной. В рубрике «Город 

в наследство» обычно работают редактор газеты Татьяна Тюменева и 

журналист Зинаида Арсеньева. Татьяна Тюменева также опубликовала свою 

статью в рубрике «70 лет прорыву блокады Ленинграда» и в рубрике «Город 

для горожан». 

За рубрику «Память» ответственным автором является Владислав 

Никиткин, а обозреватель Людмила Клушина пишет статьи не только для 

рубрики «Имена», но и для рубрики «Гость “Вечёрки”».  

Нами были выбраны восемь номеров одного месяца. Как показали 

результаты исследования, за три года, в общей сложности в 288 выпусках 

«Вечёрки» содержатся всего 116 архивных фотографий. 

Все обнаруженные архивные фотографии можно разделить на 4 жанра: 1) 

портретный; 2) репортажный; 3) натюрморт и 4) архитектура. С 2011 по 2013 

года в газете были опубликовано 80 портретных фотографий, 15 натюрмортов, 
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11 репортажных фотографий, а 10 остальных являются архитектурными 

снимками.  

Как показывают статистические данные, по числу доминирует 

портретная фотография. Эти фотографии показывают жизнь или образ 

драматургов
1
, поэтов, железнодорожников, певцов, императоров

2
 и т. д. В 

натюрмортах встречаются фотографии одежды, кораблей и исторических 

документов.  

Среди 116 архивных фотографий почти половина (57 фотографий) не 

имеют указания на источник заимствования. Остальные же 59 имеют 

указание на источник, в их числе 20 снимков из личного или семейного 

архива, 15 снимков фотографов, 20 из архивов театров или прессы и 4 из сети 

Интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главную роль в популяризации 

архивной фотографии сыграли ведущая рубрика и преобладающий жанр в 

газете «Вечёрка» (рубрика «Культура» и портретная фотография). 

 

«Независимая газета» 

«Независимая газета» — российская общественно-политическая газета, 

выходит с 21 декабря 1990 года. Была основана Виталием Третьяковым, 

который стал обозревателем и заместителем главного редактора газеты 

«Московские новости»
3
. Он выпустил первый номер «Независимой газеты» в 

1990 году. В это время «с выходом советского закона о средствах массовой 

информации в СССР впервые был разрешен легальный выпуск масс-медиа 

(без согласования с аппаратом советской пропагандистской системы)»
4
. 

Появились радиостанция «Эхо Москвы», газета «Коммерсантъ», а также 

                                                        
1
 Вечерний Петербург. 2012. 22 августа. // Приложение 2. Рис. 17. 

2
 Вечерний Петербург. 2013. 21 марта. // Приложение 2. Рис. 18. 

3
 Виталий Третьяков // Независимая газета, 2000. 05 сентября. // 

http://www.ng.ru/editors/2000-09-05/vt.html 
4
 Засурский. И.Я. Масс-медиа второй республики (1-е издание). 1999 г. // 

URL:http://www.textfighter.org/text3/38_gazetyi_mond_godu_2.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Независимая газета» и другие. «Тираж первого номера “Независимой 

газеты” составлял 150 тысяч экземпляров»
1
. В 1991 году газета выходила три 

раза в неделю.  

По мнению И. Я. Засурского, редактор «Независимой газеты» Виталий 

Третьяков «стремился к идеалу, а не к идеалу процветающего коммерческого 

предприятия <…>, если мы рассматриваем его работу как стремление к 

достижению таких результатов – ему удалось многое, возможно, все, что от 

него зависело»
2
.  

После распада СССР у газеты начались финансовые проблемы, которые 

вызвали раскол в редакции. В конце 1992 года бывший заместитель главного 

редактора Дмитрий Остальский с сотрудниками отделов политики и культуры, 

в том числе Михаил Леонтьев, Сергей Пархоменко, Михаил Ланцман и 

прочие, ушли из «Независимой газеты» и основали новую газету «Сегодня»
3
.  

С 1994 по 1995 год «Независимая газета» постоянно находилась в 

состоянии финансового кризиса. В 1994 году газета сократила объем на 4 

полосы. «В середине 90-х годов газета перешла под контроль Объединённого 

банка Бориса Березовского»
4
. «23 мая 1995 года вышел последний номер 

газеты. Редакция оказалась в административном отпуске»
5
.  

3 октября 1995 года газета возобновилась, но к этому времени она уже 

«закончила существование как первое независимое политическое издание»
6
. 

В 2005 году владельцем «Независимой газеты» стал Константин 

Ремчуков, а с 2007 года по настоящее время он является главным редактором
7
. 

На настоящий момент количество полос издания составляет 16 - 24. Тираж: 

                                                        
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 История "Независимой газеты" до и после Березовского// NEWSru.com // 

URL:http://www.newsru.com/background/05aug2005/nezaviska.html 
4
 Там же. 

5
 Засурский. И.Я. Масс-медиа второй республики (1-е издание). 1999 г. // 

URL:http://www.textfighter.org/text3/38_gazetyi_mond_godu_2.php 
6
 Там же. 

7
 Новым владельцем "Независимой газеты" станет помощник Грефа Константин Ремчуков 

// NEWSru.com, 2005.04 августа // URL: http://www.newsru.com/russia/04aug2005/ng.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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40000. Формат издания: А2
1
. Газета выходит с понедельника по субботу, 

кроме воскресенья. Основные рубрики газеты: «Политика», «Экономика», 

«Идеи и люди», «Образование», «День в истории», «Стиль жизни», «Неделя 

обзора», «Кино», «Культура», «Воины и армии», «Здоровье» и др. В газете 

публикуются новости не только о событиях и людях, которые влияют на 

общество, но и о вопросах политики, обществе, культуре и искусстве. Также 

с газетой выходит восемь тематических приложений, в их числе: «НГ - 

Наука», «НГ- Антракт», «НГ- Регионы», книжное обозрение «НГ Ex Libris», а 

также приложение, освещающее новости в религиозной жизни «НГ- 

религии»
2
. 

Рубрики «День в истории» и «Имена и даты» выходят под руководством 

единственного автора Петра Спивака. В рубрике «Имена и даты» обычно 

публикуются интересные истории о разных людях (рабочих, мастерах, 

драматургах и т. д.).  

Рубрика «Стиль жизни» отличается от других рубрик («День в истории», 

«Имена и даты») тем, что в ней работают в общей сложности 26 авторов, в 

том числе: обозреватель Юрий Симонян, заместитель главного редактора 

«НГ» Андрей Рискин, писатель Николай Дорожкин, Вадим Черновецкий, 

корреспондент «НГ» Светлана Гамзаева и т.д. 

В рубриках «Идеи и люди», «Культура» также сотрудничает союз 

авторов, но меньший, чем в «Стиле жизни». В рубрике «Идеи и люди» 

обычно публикуют статьи Александр Ципко, Аркадий Ратнер и Кирилл 

Великанов, а рубрика «Культура» сотрудничает с корреспондентами Инной 

Безиргановой, Дарьей Курдюковой и Александрой Бариновой, также с 

Дарьей Борисовой и Аглаей Шульженко. 

Результаты исследования показали, что в «Независимой газете» 

действуют такие рубрики с архивными фотографиями: «День в истории», 

                                                        
1
 «Независимая Газета» газета - краткая справка // URL:http://www.prosmi.ru/catalog/81 

2
 Засурский. И.Я. Масс-медиа второй республики (1-е издание). 1999 г. // 

URL:http://www.textfighter.org/text3/38_gazetyi_mond_godu_2.php 

http://www.ng.ru/dayhist/
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«Имена и даты», «Идеи и люди», «Культура» и «Стиль жизни». Однако 

архивные фотографии постоянно сосредоточены в трех рубриках: «День в 

истории», «Имена и даты» и «Стиль жизни». 

С 2011 по 2013 год в выборочно просмотренных номерах «Независимой 

газете» было опубликовано 187 архивных фотографий. Жанр данных снимков 

можно подразделить на: портретный, репортажный, натюрморт, 

архитектурный и свадебный. 

Портретная фотография представлена снимками исторических 

личностей, например, фотографиями дочери Сталина - Светланы 

Аллилуевой
1
, Джона Фицджеральда Кеннеди

2
 и др. 

Снимки исторических личностей являются наиболее распространенным 

типом архивных фотографий. В газете за 2011 – 2013 гг. опубликовано в 

общей сложности 174 таких снимка. Ведущими являются рубрики «День в 

истории» и «Стиль жизни», активно использующие портреты в качестве 

иллюстративного материала статей. В таких случаях фотопортрет может 

сразу подсказать читателю, кому посвящена статья. 

Фотографии других жанров представлены гораздо меньшим количеством 

снимков. Из 13 фотографий 5 являются репрезентацией натюрморта (в том 

числе автомобиль, корабль «Титаник», бомба), 5 представляют репортажные 

фотографии, две являются свадебными фотографиями, а одна - 

архитектурной. 

В «Независимой газете» в течение 3 лет было опубликовано 187 

архивных фотографий. 47 из них взяты из государственных архивов (не 

только российских, но и иностранных), пресс-служб (таких как: Reuters, РИА 

Новости, ИТАР-ТАСС) или музеев. Кроме этого, источником 41 фотографии 

являются электронные ресурсы, 24 архивные фотографии взяты из фильмов и 

книг, 20 являются снимками фотографов, а остальные 12 архивные 

                                                        
1
 Имена и даты // Независимой газеты. 2011. № 261. 30 ноября. // Приложение 2. Рис. 19. 

2
 День в истории // Независимой газеты. 2013. № 105 29 мая. // Приложение 2. Рис. 20.  
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фотографии из личных архивов. Источник заимствования 43 снимков не 

указан. 

Исследование показало, что рубрики «День в истории», «Имена и даты» 

и «Стиль жизнь» являются ведущими рубриками и содержат наибольшее 

количество архивных фотографий в периодическом издании «Независимая 

газета». Самым популярным жанром является портретная фотография. Более 

того, небольшой круг авторов, работающих в журнале, позволил нам 

установить, что автором, в большей степени прибегающим к архивным 

фотографиям, является Петр Спивак. Он несет ответственность за рубрику 

«День в истории», неотъемлемой частью которой являются архивные 

фотографии.  

Таким образом, в исследованных восьми изданиях, архивные фотографии 

имеют различные виды и жанры, в первую очередь фотопортреты. В 

процессе изучения изданий, мы обнаружили, что одинаковые фотографии 

часто можно увидеть в различных изданиях. Например, в 2012 г. в журнале 

«История Петербурга» (№ 1) опубликована фотография великого князя Павла 

Александровича и его жены греческой принцессы Александры. Аналогичный 

снимок встречается и в 2011 г. в журнале «Смена» (№ 4). В следующем 

параграфе мы рассмотрим особенности размещения архивных фотографий в 

изданиях. 
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§2. Специфика использования архивной фотографий в журналистике 

В этом параграфе мы сравним и выявим особенности использования 

архивных фотографий в различных изданиях. Мы проведем исследование, 

сравнивая различные издания по трем позициям: количество архивных 

снимков, подача архивной фотографии в издании и источники заимствования 

архивных фотографий.   

 

Таблица 1. Количество использования архивных фотографий в различных 

изданиях с 2011 по 2013 г. 

 

Название Тип издания 

Количество 

архивных 

фотографий 

Ж
у
р

н
а
л

 

«Родина» исторический иллюстрированный журнал 913 

«Итоги» общественно-политический журнал 719 

«История Петербурга» иллюстрированное издание 432 

«Смена» литературно-художественный журнал 412 

«Аврора» литературно-художественное издание 111 

Г
а
зе

т
а
 

«Вечерний Петербург» ежедневная новостная городская газета 288 

«Независимая газета» общественно-политическая газета 187 

«Санкт-Петербургские 

ведомости» 
литературно-политическая газета 

127 

По результатам исследования, приведенным выше, выявлено 

периодическое издание, лидирующее по количеству использованных 

архивных фотографий. Это исторический иллюстрированный журнал 

«Родина».  

Кроме того, статистические данные указывают на значительную разницу 

в количестве использованных архивных фотографий в различных типах 
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периодических изданий, таких как журналы и газеты.  

Так, при оформлении журналов используется больше архивных 

фотографий, чем при оформлении газет. Например, количество архивных 

снимков в «Независимой газете» и в журнале «Итоги», относящихся к 

одному типу общественно-политического периодического издания, весма 

различно (в газете -187, а в журнале – 719 архивных снимков). 

Однако существуют и исключения. Так, при оформлении журнала 

«Аврора» используется значительно меньше архивных фотографий (111), чем 

в газетном корпусе, составляющем материал настоящего исследования (288, 

187, 127 архивных снимков).  

Кроме того, многие снимки на полосах журнала «Аврора» помещаются в 

начале статьи и служат в первую очередь ориентиром для читателей. 

Редакторы журналов отдают предпочтение фотографиям авторов 

(портретного образца), а также фотографиям, на которых запечатлена 

повседневная жизнь. Эти фотографии постановочного характера, они не 

показывают действия
1
. 

Причина в том, что «Аврора» не относится к иллюстрированным 

журналам, то есть использование каких-либо визуальных материалов  не 

является обязательным. В «Авроре» архивная фотография занимает 

незначительную позицию, не несет важного значения при оформлении 

данного журнала.  

В газетах обычно используются оперативные снимки, посвященные 

политике, экономике, новостям культуры и т.д., а архивные фотографии 

встречаются часто только в специфических рубриках, таких как «День в 

истории», «Стиль жизни» («Независимая газета»); «Наследие», «Память», 

«История» («Санкт-Петербургские ведомости»), а также рубрика «Культура» 

(«Вечерний Петербург»). Широкое использование архивных фотографий в 

газете не представляется возможным, поскольку основной функцией 

периодического издания подобного рода является ежедневное представление 

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 21.  
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свежих новости. 

Совершенно иначе дело обстоит в пяти журналах, которые вошли в базу 

источников нашего исследования. Архивные фотографии здесь не 

сосредоточены в одной рубрике, а встречаются в рубриках разнообразной 

тематики.  

При публикации фотографии в периодическом издании, значение несет 

не только сам снимок, но и место его подачи в полосе. Рассмотрим примеры 

оформления архивных снимков в различных изданиях. 

«Смена» 

Журнал «Смена» оформлен при помощи большого количества 

черно-белых фотографий. Формат журнала небольшой - 140 x 200 мм. Текст в 

журнале «Смена» обычно разделен на две вертикальные колонки. Это 

приводит к особенности оформления снимков в этом журнале.  

Архивные фотографии помещены отдельно от текста и завёрстаны на 

страницах журнала
1

, иногда даже с использованием серых линий для 

разделения статьи и фотографии. Крайне редким случаем является 

использование нескольких фотографий на одной странице, как правило, это 

два снимка. Размер архивных фотографий может занимать от четверти 

страницы до всей полосы.  

Изображения очень тесно связаны с текстом на страницах журнала 

«Смена». Например, фотография размером в целый разворот может следовать 

за разворотом, полностью посвященным текстовому материалу
2
. Данная 

особенность соблюдается для разнообразия способов воздействия на 

читателя. Так автор, рассказывая о своих героях, переключает систему 

восприятия с языковой на визуальную. В целом макет журнала «Смена» 

оставляет впечатление продуманности и аккуратности. При использовании 

постановочных портретных фотографий дизайнеры придают фотографиям 

овальную форму и подчеркивают ее при помощи черной узкой рамки. Речь 

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 22. 

2
 Приложение 2. Рис. 23. 
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идёт о фотографиях, посещенных в тексте статьи. Снимки, размещенные вне 

текста, обычно оформляются при помощи комментария, выделенного 

курсивом.  

Кроме того, в ходе исследования нами была выявлена следующая 

особенность. Портретные снимки располагаются в зависимости от того, в 

какую сторону направлено лицо человека, то есть макет страницы создается 

таким образом, чтобы фотографии «смотрели» на страницу, а не из нее. Они 

также должны быть направлены на статью, которую сопровождают, а не из 

нее
1
. 

В некоторых случаях фотография может выступать в качестве фона 

заголовка
2

. Такое расположение позволяет читателю воспринимать 

изображение и одновременно читать текст. Подобное оформление 

сопровождается крупным шрифтом заголовка, а также дополнительной 

фотографией над или под ним. Такие снимки максимально способствуют 

привлечению внимания.  

«Родина»  

Журнал «Родина» представляет собой полноцветный глянцевый журнал, 

богато проиллюстрированный уникальными архивными фотографиями. В 

отличие от других изданий журнал печатается на бумаге желтоватого цвета, 

что способствует соответствию основной исторической темы журнала его 

оформлению. Примечательно то, что иногда архивные фотографии 

используются в качестве фона статьи. Дизайнер ретуширует фотографии и 

вмонтировывает их непосредственно в текст, добавляя чуть-чуть цвета одной 

стороне фотографии, совмещая эффекты интегрированной фотографии и 

журнальной бумаги. Благодаря этому они являются звеном в 

изобразительном ряду и приобретают содержательную нагрузку
3
.  

Нередко архивная фотография помещена рядом с заголовком статьи или 

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 24. 

2
 Приложение 2. Рис. 25. 

3
 См.: Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты 

и журнала. М., 2005. С. 122. 
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предваряет текстовой материал, но не дополняет его в содержательном плане
1
. 

В таком случае архивные фотографии играют роль символа публикации по 

определенной теме. В журнале «Родина» также часто используются 

фотоснимки в качестве иллюстрации; они иллюстрируют и усиливают 

содержание текстового материала. 

Особый интерес представляет оформление архивных фотографий в  

журнале «Родина». Это, как правило, крупные фотографии, помещённые на 

развороте издания. Например, в журнале «Родина» работает ведущий 

специалист РГАКФД - Алла Коробова, статьи которой оформлены 

следующим образом. В начале статьи автор пишет краткий текст, 

раскрывающий суть ситуации, а затем использует несколько фотографий, 

чтобы представить читателям полную информацию о времени, о развитии 

события и т.д.. Данные архивные снимки в большом формате посещаются на 

нескольких полосах журнала. Обычно они занимают целый разворот, или 

половину полосы. Фотографии, помещенные на развороте, позволяют 

активизировать игру светотени и усилить эффективность эмоционального 

воздействия снимки крупного размера
2
. 

Место расположения комментариев и указания источников 

заимствования архивных фотографий, используемых в журнале «Родина», 

можно разделить на два типа. В первом случае это помещение их под 

фотографиями, при оформлении комментариев используется жирный шрифт, 

который отличается от шрифта, которым выделяется источник заимствования 

фотографии. Благодаря этому читатель может сразу установить, что одно 

предложение является указанием места хранения снимков, а другое - их 

комментарием.  

Второй тип представляет собой помещение и выделение описания и 

источника заимствования снимка жирным шрифтом в нижней части статьи, 

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 26. 

2
 См.: Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты 

и журнала.М.,2005. С. 127. // Приложение 2. Рис. 27. 
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как правило, отдельно от фотографии. В таком случае существует недостаток 

- читатель может перепутать комментарии к снимку с текстом самой статьи. 

«Итоги» 

В общественно-политическом журнале «Итоги» существуют крупные 

публикации, в которых присутствуют фотоматериалы, призванные облегчить 

восприятие текстового массива и разнообразить пространство полосы. В 

журнальной полосе текст разделен на три вертикальные колонки, с отдельно 

отведенной узкой вертикальной колонкой для кратких комментариев к 

фотографии. Архивные фотографии, завёрстанные в статью, обычно 

обладают средним или малым форматом (примерно половина или четверть 

журнальной полосы или меньше). В оформлении источников место хранения 

снимков используется мелкий шрифт, расположенный вертикально на 

периферии фотографии. Это позволяет придать фотографиям 

профессиональный вид. 

В настоящем журнале используется несколько видов подачи фотографий. 

Чаще всего фотографии оформляются при помощи черной рамки, однако для 

создания трехмерного эффекта используется и жёлто-чёрная рамка. Так 

обманывается читательское восприятие, поскольку, благодаря подобным 

эффектам дизайнерской ретуши, возникает ощущение достоверности старого 

снимка. Подобные архивные кадры несут чисто информационную нагрузку, 

демонстрируют какие-либо детали, обогащающие повествование.  

В случае использования нескольких архивных фотографий в статье 

дизайнер размещает фотографию большого размера в центре, а рядом кадры 

меньшего формата. Размещение фотографий происходит под углом
1
, то есть 

фотографии пересекаются друг с другом. Когда снимки сгруппированы 

подобным образом, сила воздействия фотографии увеличивается в несколько 

раз. Эстетическая привлекательность журнальных страниц обязана 

фотоснимкам такого рода. Они являются ее художественным достоинством.  

В другом случае архивные фотографии могут быть помещены в самое 

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 28.  
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начало статьи, тогда название статьи может быть размещено выше или ниже 

фотографий. Вообще фотографии, размещенные в начале статьи, обычно 

большого формата. Такой подход позволяет опередить читательское 

восприятие и увидеть в первую очередь фотографию, а затем - название 

статьи. Это позволяет читателю сформировать представление о последующем 

тексте до его прочтения. 

«История Петербурга» 

Данное периодическое издание специализируется на объемных 

научно-исследовательских материалах. Оно обладает некоторыми 

интересными особенностями оформления. 

В оформлении журнала «История Петербурга» используются три 

основных цвета - черный, белый и серый. Нужно сказать, что все цветные 

фотографии при помощи ретуши превращены в черно-белые фотографии с 

цветным элементом, т.е. они проходят процесс обесцвечивания. Так, все 

визуальные материалы в журнале представлены в черно-белом варианте. Для 

журнала «История Петербурга» характерно помещение фотографий в начале 

публикации. Многие архивные фотографии мы можем видеть прежде, чем 

начнем читать статью. Они выполняют функцию иллюстрирования и не 

существуют отдельно от текстового материала. Эти архивные снимки 

обладают малым и средним форматами: такими, как одна девятая или одна 

четвертая полосы. Текст сопутствует сюжетам снимков и расширяет 

прдставляемую информацию. Автор материала в некоторой степени 

подтверждает информацию снимков в тексте, но не повторяет ее точно. В 

журнале «История Петербурга» не злоупотребляют дизайнерской ретушью 

архивных фотографий. Так, например, оформители не добавляют фон и 

рамки, а помещают комментарии к снимкам в сером параллелограмме под 

фотографиями
1

. Также как и в журнале «Смена», здесь можно редко 

встретить несколько архивных фотографий на одной полосе. Как правило, 

один, два или максимально три снимка. Один снимок обычно размещается в 

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 29. 
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углу или в середине верхней части статьи. В №3 2012 г. присутствует пример 

публикации трех снимков в пределах одной страницы. Они размещены рядом 

друг с другом в левой части статьи и занимают две трети всего макета. На 

них изображен президент Хорватии Анте Мишкич в посольстве Республики 

Хорватия в момент встречи с летчиком-космонавтом Алексей Леоновым
1
. 

Среди трех снимков два среднего формата и один, представляющий крупный 

план. Таким образом,  снижается вероятность того, что читатель увидит 

продублированный сюжет другого кадра. 

«Аврора» 

В последнем журнале, «Аврора», как уже упоминалось выше, 

визуальные материалы используются редко. Например, архивные 

фотоснимки в журнале «Аврора» можно найти в № 1 2012г., где автор - 

Анатолий Пантелеев пишет о русском писателе Василии Ивановиче Белове и 

использует в качестве иллюстрации личные фотографии писателя. Однако 

следует отметить, что фотографии совсем не имеют описания и указаний на 

источники заимствования. В дополнение к этому, существуют проблемы в 

размещении снимков в пределах журнальной полосы. Во-первых, 

фотографии не выровнены в вертикальном направлении
2
, во-вторых, формат 

журнала - А5, это небольшой формат для журнала, поэтому с эстетической 

стороны, расположение шести фотоснимков на одной странице или 

помещение одной фотографии рядом с другим снимком выглядит 

неинтересно
3
. Однако с другой стороны эти фотографии содержательно 

дополняют текстовые материалы.  

В газетных изданиях данный приём, распределения небольших по 

размеру снимков по всему текстовому блоку очень распространен. Подобный 

прием популярен в трёх газетах («Вечерний Петербург», «Независимая 

газета» «Санкт-Петербургские ведомости»). Текст обтекает фотографии. В 

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 30. 

2
 Приложение 2. Рис. 31. 

3
 Приложение 2. Рис. 32. 
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газете «Вечерний Петербург» 14 июня 2013 г. используется данный приём: 

обтравка снимка, то есть убран фон фотографии, осталось только 

изображение человека
1
, при помощи этого приема эффект усиливается. 

Однако эта полоса газеты «Вечерний Петербург» не может быть признана 

удачной, поскольку она перегружена фотографиями, что разрушает интерес к 

тексту публикации. По мнению В. В. Тулупова, «в малоформатных газетах 

среднее количество фотоиллюстраций на полосе не превышает двух, в 

большеформатных оно приближается к трем»
2
.  

Кроме того, что текст обтекает фотографии, существуют и другие 

приемы подачи фотоиллюстрации. Публикация сопровождается двумя 

иллюстрациями, располагающимися в углах полосы по диагонали. Они 

объединены с заголовком. Снимок помещен под или над названием
3
. Еще 

случай, когда одна большая иллюстрация расположена в центре публикации, 

а заголовок накладывается на фотографию, то есть происходит 

непосредственное вмонтирование фотографии в текст. Например, такой 

пример мы можем наблюдать в газете «Вечерний Петербург» за 7 февраля 

2013 г., где объединение снимка с заголовком, означает создание единой 

заголовочного композиции
4
.  

Примечательно, что в периодическом издании «Независимая газета», в 

ее постоянной рубрике «Имена и даты» (краткие хронографические 

наблюдения), в которой рассказывается о действительности или людях, 

важных в истории сегодняшнего дня, текст статьи составляется из кратких 

текстов. Точнее говоря, это комментарий к фотоиллюстрациям и снимкам, 

которые выступают в качестве самого текста статей. Текст только дополняет и 

поясняет фотоснимки
5

. Внимание читателя обращено прежде всего на 

фотографии.  

                                                        
1
 Приложение 2. Рис. 33. 

2
 Тулупов В. В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. Воронеж, 1996. С.35. 

3
 Приложение 2. Рис. 34. 

4
 Приложение 2. Рис. 35. 

5
 Приложение 2. Рис. 36. 
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Кроме того, среди трех исследуемых газет подача архивных фотографий 

на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Независимой газеты» 

более профессионально, чем в газете «Вечерний Петербург». Ввиду того, что 

в одной полосе «Вечернем Петербурге» расположено более трех снимков, 

верстка выглядит несколько хаотично.  

Размеры фотоиллюстраций в газете зависят от общего стиля оформления. 

Например, в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Независимой газете» 

архивные фотографии размещаются с учетом формата установленных 

стандартных колонок – на одну, две колонки и т.д. В газете «Вечерний 

Петербург» архивные снимки помещены на одну или две колонки, также 

нередко встречается вышеупомянутая обтравка снимка, способствующая 

привлечению читательского внимания. 

Таким образом, архивная фотография выполняет в основном 

иллюстративную, информационную и оформительскую функции. Это 

особенно видно на примере иллюстрированного журнала «Родина» и 

общественно-политического журнала «Итоги». В журнале «Аврора» 

архивные фотографии играют в первую очередь иллюстрированную роль. В 

газетах («Независимая газета», «Санкт-Петербургские ведомости», 

«Вечерний Петербург») архивные фотографии осуществляют 

информационную и иллюстративную функции. 

В вопросе указания источников заимствования архивных фотографиях, 

мы обнаружили, что места хранения архивных снимков могут быть 

представлены в рамках следующего списка: 

 из Государственных архивов, фондов и музеев; 

 из собственности профессиональных фотографов; 

 из семейных, личных архивов; 

 из журналов и книг; 

 из фильмов;  

 из специальных медийных отделов; 

 из электронных ресурсов; 
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 либо описание источника заимствования снимка отсутствует. 

Стоит отметить, что не все архивные фотографии в периодических 

изданиях сопровождаются грамотно оформленными указаниями на места 

хранения кадров. В некоторых изданиях существует немалое количество 

архивных фотографий, в которых не отмечено источника заимствования. Эта 

тенденция заметна, к примеру, в журнале «Родина» - 61% архивных снимков 

не имеют указания, в «История Петербурга» - 81.4%, в «Смене» и «Авроре» - 

98.8% и 97.1%.  

В «Независимой газете» у 22.4% архивных кадров не указаны источники, 

в «Санкт-Петербургских ведомостях» - 67.8% и в «Вечернем Петербурге» - 

49.2%. Журнал «Итоги» является особенным,  поскольку в нем только у 2% 

архивных фотографий не указан источник заимствования снимков.  

Различные журналы и газеты имеют ряд и других характеристик. В 

журнале «Родина» по сравнению с другими журналами и газетами более 

активно используются фотографии из российских Государственных архивов 

(большинство фотографий из РГАКФД, потому что в журнале работает 

ведущий специалист РГАКФД), фондов и музеев -30.4%. В журнале 

«История Петербурга» основным источником получения архивных 

фотографий являются семейные и личные архивы - 10.6%. Существуют также 

издания, выбирающие исключительно архивные снимки из личных и 

семейных архивов. Это издания «Вечерний Петербург» (17.2% снимков из 

личного или семейного архива) и в журнале «Итоги» основные архивные 

снимки взяты из семейного, личного архивов - 37.4%.  

Помимо этого, журнал «Итоги» активно использует еще один источник 

фотоматериалов, снимки из которого составляют 30 % всех фотоматериалов – 

это снимки из специальных медийных отделов. Таким образом, как уже 

упоминалось ранее, журнал «Итоги» в полной мере использует несколько 

источников получения старых фотографий:  

1) снимки, взятые из специальных фотобанков (Corbis Fotosa.ru, Getty 

Images fotobank.ru, Fotodom.ru);  
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2) архивные фотографии из новостных агентств (РИА Новости, AFP, 

AP);  

3) архивные кадры из фотоагентств (Photas ИТАР-ТАСС);  

4) снимки из государственных архивов, музеев или библиотек (РГАКФД, 

ГАРФ). 

Однако другие периодические издания в значительно меньшей степени 

обращаются к архивным фотографиям из фотобанков и иностранных 

новостных агентств.  

«Независимая газета», в отличие от других изданий, является 

единственным, активно использующим электронные ресурсы (в том числе 

сайт www.wikipedia.org, сайты театров, официальные сайты писателей и 

многие другие) в качестве источника. Кроме того, в этой газете используются 

фотоматериалы из государственных архивов (не только российских, но и 

зарубежных). Общее количество данных материалов составляет 25.2%. Также 

в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в большей степени, чем в других 

периодических изданиях, используются снимки из архивов и 

государственных фондов (17.3%).  

Мы пришли к выводу, что различные издания имеют разные позиции в 

вопросе отбора архивных фотографий. Например, в этих журналах 

используют снимки из государственных архивов, а в других журналах отдают 

предпочтение архивным кадрам специальных фотобанков или фотодомов. 
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Таблица 2. Количество использования различных жанров архивных 

фотографий в журналах и газетах с 2011 по 2013 г. 

название Портретные  Архитектурные  репортажные  натюрморт пейзаж 

«Родина» 665  82 120 28 18 

«Итоги» 622 20 36 39 0 

«История Петербурга» 336 108 35 21 0 

«Смена» 381 14 8 9 0 

«Аврора» 108 0 3 0 0 

«Вечерний Петербург» 80 10 11 15 0 

«Независимая газета» 176 1 5 5 0 

«Санкт-Петербургские 

ведомости» 

89 20 16 0 2 

В приведенной выше таблице видно, что мы разделили все 

обнаруженные архивные фотографии на 5 жанров: портретные, 

архитектурные, репортажные архивные фотографии, также натюрморт и 

пейзаж. По приведенным статистическим данным видно, что на страницах 

журналов и газет, которые составили эмпирическую базу исследования, 

самым распространенным жанром являются портреты. Второе место 

занимает жанр репортажного и архитектурного снимков.  

В восьми периодических изданиях фотопортреты используются 

значительно чаще, чем фотографии других жанров.  

Может возникнуть закономерный вопрос: в чем причина того, что 

количество фотопортретов преобладает в периодических публикациях?  

В изданиях мы различаем портреты двух типов: репортажный, 

исключающий инсценировку, и постановочный, то есть режиссерски 

Жанры архивных фотографий 
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подготовленный, или станковый портрет. 

«Возникший на заре фотографии, близкий к живописному станковый 

фотопортрет»
1
 сегодня называют то павильонным, то поставленным, то 

студийным. Он широко распространен в периодических изданиях, потому что 

«фотографы по достоинству оценили возможности этого вида портретного 

творчества и модифицировали свои средства и приемы, чтобы такой портрет 

вошел в современную фотографию. Изобразительный строй здесь помогает 

более полно охарактеризовать героя, рассказать о его профессии, о 

привычной обстановке его жизни, труда, творчества. Процесс съемки здесь 

обнажен, поза, жест, действия снимаемого человека подготовлены 

специально»
2
. 

Другой вид фотопортрета – репортажный фотопортрет имеет некоторые 

особенности репортажа: «портрет репортажный, дающий возможность не 

только изобразить человека в действии, движении, но и передать атмосферу 

события, в рамках которого возникает этот особый взгляд на событийный 

материал, портрет, снятый в реальной обстановке, крупный план героя 

события или другого действующего лица»
3
. Благодаря своим особенностям, 

он широко используется и в современных изданиях. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать некоторые выводы: 

1) портретная фотография является самым популярным архивным 

фотожанром в современных печатных изданиях; 

2) использование архивных фотоиллюстраций в различных журналах 

или газетах сосредоточено в публикациях, тема которых соотнесена с 

историей или культурой. Так, несмотря на то, что «Независимая газета» 

является общественно-политической газетой, архивные кадры активнее всего 

используются при оформлении рубрик «Стиль жизни» и «Имена и даты», в 

которых рассказывается об исторических событиях и личностях; 

                                                        
1
 Дыко Л.П., Беседы о фотомастерстве, 2-е изд., переработ. и доп., М., 1977. С. 89.  

2
 Дыко Л.П., Беседы о фотомастерстве, 2-е изд., переработ. и доп., М., 1977. С. 90. 

3
 Ким М.Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2004. С.328. 
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3) источники заимствования архивных фотографий представлены 

особенно широко. Различные журналы и газеты имеют собственные 

источники получения архивных фотографий, которые могут зависеть от 

особенностей конкретного периодического издания. Например, основной 

темой журналов «Родина» и «История Петербурга» является история. В 

журнале «Родина» использованы многие снимки из РГАКФД, а в журнале 

«История Петербурга» печатаются архивные снимки больше из архива 

Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб, ЦГАКФФД СПб) и еще из семейных или 

личных архивов. Издатель журнала «Родина» находится в Москве, и имеет 

более свободный доступ к фотографиям московских архивов. А журнал 

«История Петербурга» предположительно использует петербургские  

архивы в качестве основного источника получения фотоснимков. 

4) Мы обнаружили, что в журналах и газетах мало распространены 

архивные фотографии из специальных фотобанков. В нашем исследовании 

среди восьми периодических изданий только в одном журнале «Итоги» 

используются архивные фотографии из фотобанков или фотодома; 

5) Выбор архивных фотографий зависит от типа издания. В 

исторических журналах «Родина» и «История Петербурга» печатается 

большинство архивных снимков с XIX века по советский период, а снимков  

90-х годов XX в. сравнительно мало. Однако в общественно-политическом 

журнале «Итоги» мы можем видеть многочисленные снимки, относящиеся к 

1990-м годам и последующему периоду;  

6) В дополнение к фотоматериалам разного времени в различных типах 

изданий существуют снимки различного содержания. В 

общественно-политическом журнале «Итоги» многие снимки показывают 

известных общественных и политических деятелей прошлого. Но 

фотографии литературно-художественного издания «Смена» больше 

ориентированы на человека в области искусства и культуры (например, 

поэтов, писателей, учеников и т. д.). Но стоит отметить, что в использовании 

архивных снимков между различными типами изданий нет жесткой границы, 
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всегда можно встретить одинаковый снимок в журнале и газете; 

7) В журнале «Родина» встречается больше качественных по уровню 

печати архивных снимков, потому что журнал является лидером по числу 

впервые опубликованных архивных фотографий. Наоборот, в журнале 

«Аврора» печатаются снимки низкого качества.  
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Заключение 

Комплексное изучение использования архивной фотографии в 

различных типах журналах и газетах показало, что архивная фотография 

сегодня тоже является очень популярным жанром иллюстрации в 

современных печатных СМИ. Как показали результаты исследования, в 

рассмотренных номерах газет и журналов значительную часть архивной 

фотографии составляют портретные фотографии. Но не в каждом издании 

широко печатаются архивные снимки. Встретилось больше архивных 

фотографий в изданиях, в которых публикации касаются событий прошлого и 

исторических личностей, а также если материалы рассказывают об 

участниках интервью или бесед, часто публикуются фотографии о жизни 

героя публикации.  

Очевидно, что в периодических изданиях не только нужно обращать 

внимание на текстовые материалы, но и на форму подачи и содержание 

иллюстраций. По мнению С. И. Галкина «если иллюстрации и текст 

равноправны (хотя бы с точки зрения журналистов) и должны занимать 

примерно одинаковую площадь, то здесь проблем, пожалуй, не меньшее, чем 

при верстке “чистого” текста»
1
. Отсюда мы можем понять, что разумное 

использование снимков тоже очень важно. Те издания могут выжить на рынке, 

которые поддерживают не только качественные публикации, но и 

привлекательные изобразительные элементы.  

В настоящем исследовании была рассмотрена специфика использования 

архивных фотографий в современных печатных СМИ, и выяснилось, что 

среди восьми изданий самый высокий уровень оформления архивной 

фотографии - в журнале «Итоги». В журнале «Аврора» самый низкий 

уровень дизайна среди прочих изданий. Кроме того, архивная фотография 

                                                        
1
  Галкин С. И. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и 

журнала: Уч. пособие. М.,2005. С. 133. 
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является важной частью визуальных материалов в иллюстрированном 

журнале «Родина» и общественном журнале «Итоги», а иллюстрированное 

издание «История Петербурга» и литературно-художественный журнал 

«Смена» сравнительно меньше используют архивные фотографии. В трех 

газетах есть разделение на праздничный номер и обычный номер. Когда 

выходит выпуск праздничного номера, в газетах печатают публикации на 

одну тему, например, как День победы. В этом случае печатается много 

архивных фотографий. В обычном номере в рубрике «Культура» и рубрике об 

истории мы можем встретиться с архивными фотографиями, но меньшим 

количеством.  

Изображение - это одна из самых доступных форм информации для 

большинства читателей. Использование архивной фотографии в прессе в 

значительной степени обусловлено потребностью читателя в достоверной и 

объективной информации. Высокое качество архивной фотографии может 

привлечь потенциальных читателей и повысить художественный уровень 

публикации в изданиях. 
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Приложение  

Приложение 1 

Фото 1. Портретная фотография  

 
Альберт Эйнштейн 

 

Фото 2. Пейзажная фотография  

 

Гален Роуэлл. “Перистое облако”. Калифорния. 1976.  
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Фото 3. Жанровой снимок 

 

Фото 4. Репортажная фотография  

 

Фото 5. Натюрморт 

Натюрморт («открытая дверь» – позитив,полученный В. Талботом в 1844г). 
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Приложение 2 

«Смена». 2011. № 4. С.8,11. 

          

 

Рис.1  

Перое фото: Великий князь Павел Александровичи его жена греческая принцесса 

Александра. 

Вторая фотография: Павел Александрович с морганатической супругой Ольгой 

Валериановной Пистолькорс 

 

«Смена». 2012. №3. С.78. 

  

                                      Усадьба Струйских. 

Рис. 2 
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«Смена». 2011. №6. С.55.  

 

Линейный корабль «Императрица Мария». 

Рис. 3 

  

«Смена». 2013. №6. С.19.  

 

Катастрофа императорского поезда 17 октября 1888 года. Разрушенные вагоны — столовая 

и великокняжеский вагон 

Рис. 4  
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«Родина». 2011. № 4. С.6. 

  

Лётчик - космонавт ССР Ю. А. Гагарин в 

кабине самолёта во время возвращения в 

Москву. 

Ю. А. Гагарин на тенировке в Центре 

подготовки космонавтов 

Рис. 5. 

 

«Итоги». 2012. №19.               «Итоги». 2013. №47. 

 

    

...садились на вражеские самолеты 

 и прожигали топливные баки и авиабомбы  

Рис. 6. 
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«Итоги». 2011. №18.  

   

В США Игорь Сикорский занялся проектированием самолетов-амфибий 

Рис. 7. 

 

«Итоги». 2012. №01. 

  

Рис. 8. 

 

 

 

 

 

http://www.itogi.ru/archive/2011/18.html
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«Итоги». 2011. №17. 

 После аварии на АЭС в Пенсильвании в 1979 

году всерьез заговорили об опасности «китайского синдрома» — боялись, что 

вытекшее топливо прожжет землю насквозь 

«Итоги». 2011. №28. 

 Дом Ипатьева

Рис. 9 

«Итоги». 2012. №01. 
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Свадьбы устраивали в Тынде, в поселке строителей  

Рис.10. 

«История Петербурга». 2012. № 1. С. 31 

  

Н. А. Морозов  

Рис. 11. 

 

«История Петербурга». 2012 № 1. С.64   2011. №6. С.31.  
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Рис .12.                                    Рис.13 

 

«История Петербурга» .2011. №4. С.58.      2011. №4. С. 59. 

               

Рис. 14.                                    Рис. 15. 

 

«Санкт-Петербургские ведомости». 2012. 27 апреля. 

 И. Ф. Климин 

Рис. 16. 
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«Вечерний Петербург».  

2012. 22 августа.  

  

Драматург А. Вампилов.    

Рис. 17. 

«Вечерний Петербург»  

2013. 21 марта.  

 

Имератор Александр III с семьей.            

Рис. 18. 

 

 

«Независимой газеты».  

2011. 30 ноября.  

 

Светлана Аллилуева 

Рис. 19. 

«Независимой газеты». 

2013. 29 мая. 

   

Президента США Джона 
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Фицджеральда Кеннеди и жена 

Жаклин 
Рис. 20. 
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Приложение 2 

          
Журнал «Аррора». 2011. № 4. С.14.           Журнал «Смена». 2012. № 5. С. 36. 

Рис. 21                              Рис.22  

 

Журнал «Смена». 2012. № 6. С. 4. 

Рис. 23 
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  Журнал «Смена» 2012. № 6. С. 12. 

Рис. 24 

              

Журнал «Смена». 2011. № 6. С. 4.                Журнал «Смена». 2012. № 7. С. 21. 

Рис. 25 
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Журнал «Родина». 2011. № 4. С.11.  

Рис. 26 

 

Журнал «Родина». 2011. № 4. С.21.  

Рис. 27  
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Журнал «Итоги». 2013. № 45. С. 44.  

Рис. 28 

         

Журнал «История Петербурга».                Журнал «История Петербурга». 

2012. № 1 С. 24.                             2012. № 3. С. 41. 

Рис.29                               Рис. 30 
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Журнал «Аврора».2012. № 1. С. 223-224. 

Рис. 31                                 Рис. 32 

 

   

«Вечерний Петербург »2013. 14 июня.     

 

Рис. 33. 
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«СПб ведомости». 2013. 29 марта.     «Вечерний Петербург». 2013. 7 февраля.      

Рис. 34.                     Рис. 35 

  «Независимая газета». 2011. 24 инюля..  

Рис. 36  


