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Уникальное и универсальное в дизайне брачных рекламных объявлений (Times of India) Sunday Times of India
Поскольку индийские СМИ с момента своего появления следуют европейским печатным традициям и правилам и при этом вносят и свои культурные элементы, в оформлении рекламных брачных объявлений происходит смешение двух оформительских стилей – универсального и специфически индийского.
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Unique and Universal in the Design of Marriage Advertisements (“Times of India” and “Sunday Times of India”)
Since the Indian media follow the European print trends and rules from the moment of its appearance, but also introduce traditional elements, it is noted that there is a mixture of two design styles, universal and specifically Indian, in the design of marriage advertisements.
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Дизайн газетных рекламных объявлений обычно следует модульной сетке, шаблону. Вопросы об его эффективности, необходимости привлечения внимания к отдельным элементам актуальны. Рекламные объявления в газете Times of India и его воскресном приложении выступают как отражение коммерческих отношений, характерных для перенаселенной Индии проблем и особого восприятия жизни и смерти (поиск пропавших, просьба о помощи в идентификации погибшего), традиционных устоев – ритуальные объявления (с указанием времени, даты и места прощания; в память об ушедшем несколько лет, десятилетий назад) и брачные объявления, данные родителями невесты или жениха. 
Практически со времени появления первой печатной газеты публиковали различные по цели (знакомство, сообщение о помолвке, о свадьбе) брачные объявления. На смену газетам с брачными объявлениями пришли сайты знакомств, и только издания в странах с традиционным укладом культуры все еще печатают их. В Sunday Times of India они размещаются на полосе с шапкой Times Soulmate. Вместо буквы «O» используются сцепленные знаки – символы гендера, которые укрепились в общеевропейской традиции со времени К. Линнея: астрономические знаки Марса (голубого цвета) и Венеры (в данном случае красного цвета) мифологизировались и интерпретируются как знаки, означающие мужское и женское начала.
Заданные в газете цветовые ассоциации понятны представителям разных культур. Известно, что для традиционного мышления характерны бинарные оппозиции цветов: черный и белый, розовый и голубой. Последние – гендерные цвета, цвета полов в русской культуре: голубой для мальчиков, розовый для девочек. В разных частях света, например, в Намибии, Кении, Индонезии, Гватемале, Малайзии (в соответствии с проведенными нами опросами) цветовая знаковость «голубой – розовый» та же, что у нас. На рассматриваемых полосах в оппозиции другие цвета – голубой и красный с иным символическим содержанием.
Для разделения на объявления о поиске невесты или жениха в указанном издании используется цветовое деление, обладающее для индийской традиции более глубоким смыслом, нежели просто разделение на «мальчиковый» и «девичий» цвета, поскольку цвета невест и женихов – это всевозможные оттенки красного (цвет-оберег, защищающий женщину от злых духов), сверкающий золотистый для сари невесты и бежевый с золотистым, голубой (цвет Шивы, мудрости, неба) – для сальвар кемизов женихов. Но рубрика Wanted Brides (Поиск невест) размещается на странице с превалирующей голубой цветовой гаммой, а Wanted Grooms (Поиск женихов) – с красной.
Чтобы выделить отдельные объявления из сотен им подобных в некоторых используют подложку с низкой насыщенностью красного и его оттенков (Magenta) или голубого, темно- и светло-синего цвета (Cyan); цветные рамки в виде стандартных (в 1 pt) или декоративных орнаментальных линеек; увеличивают площадь объявления (несколько модулей). Отдельно масштабированы объявления так называемых «элитных» невест и женихов: для шрифта используется бОльший кегль, цветная буквица, утолщенная цветная рамка.
«Якорными» объектами на полосе являются предваряющие разделы фотографии счастливых молодых людей в свадебных нарядах: невесты – в традиционных красных одеждах, а женихи – как с упором на восточную традицию, так и в привычном для европейца черном смокинге, белоснежной сорочке, с галстуком-бабочкой и цветком на лацкане (желтой розой, что диссонирует с образом в зависимости от интерпретации символа).
В соответствии с индийскими культурными традициями создается иерархическое композиционное деление на блоки, выделенные графически: поиск суженых по кастовой принадлежности; общине; профессии; религии; общие объявления – для тех, кому не важна каста, космополитов, мангликов (рожденных при особом положении Марса, брак с которыми, по повериям, приносит несчастье), кому не важна религия; по языку (например, бенгали), по национальности.

