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Введение 

 Реклама занимается чтением мыслей тех людей, 

 к которым она обращается... 

Российский исследователь рекламы М. А. Мануйлов 

Сегодня сложно представить нашу жизнь без рекламы. Она  повсюду, и мы воспринимаем 

еѐ как неотъемлемую часть современной действительности.  

Тема моего исследовательского реферата – объявление как жанр рекламы в 

периодической печати. Сегодня она особенно актуальна. Во-первых, в современной России 

растет  количество различных газет и журналов, в том числе зарубежных, и каждый из нас 

достаточно времени тратит на чтение рекламы, размещѐнной на их страницах. Во-вторых, 

копирайтеры (специалисты по созданию рекламных текстов и слоганов), графические 

дизайнеры занимают первые строчки рейтингов самых востребованных на рынке труда 

профессий. Это обусловлено тем, что общий профессиональный уровень рекламы в нашей 

стране в советское время был крайне низок, и буквально в последние десятилетия наметилась 

тенденция к подъѐму рекламного производства, появлению новых видов рекламы и развитию 

уже существующих. Сейчас это тенденция быстрыми темпами растѐт. Я и сама собираюсь 

связать свою будущую жизнь с рекламной деятельностью: стать графическим дизайнером.  

К более глубокому изучению рекламы обратились относительно недавно, в прошлом веке. 

Безусловно, всех учѐных в этой области не перечислить, но мне хочется назвать имена 

нескольких замечательных современных российских специалистов. Это И.П. Крылов, В.С. 

Черняховцев, В.А. Филиппов, В.А. Естафьев, А.Н. Лебедев-Любимов и Н.Н. Овчинникова. 

Сейчас благодаря проведению многочисленных исследований, экспериментов становятся 

известны особенности восприятия  рекламы, еѐ воздействия на психику человека. Идѐт работа 

над изучением влияния рекламы на различные сферы общественной жизни. 

Труды А.Н. Лебедев-Любимова и Н.Н. Овчинниковой послужили источниками для 

написания этой работы 

Целью моего исследовательского реферата было изучение особенностей объявления как 

жанра рекламы в периодической печати. Исходя из этой цели, я поставила следующие задачи: 

1) изучить историю возникновения и развития рекламы, еѐ специфику; 

2) познакомиться со структурой рекламного объявления в периодической печати; 

3) проанализировать объявления в местной газете «Сельский труженик» (за 2008-

2009г), общероссийской  «Аргументы и Факты» (за 2009г) и газете-журнале «Нива» 

(за 1890г., также  общероссийской) 

4) на основе проделанной работы составить советы для создания объявления, создать 

объявление. 

Методы, используемые при написании работы: 

1) анализ литературы; 

2) анкетирование; 

3) интервью с работниками СМИ; 

4) метод свободной выборки; 

5) сравнительный анализ объявлений в прессе. 
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История возникновения и развития рекламы 

Термин «реклама» происходит от латинского слова reklamare – «громко кричать» или 

«извещать». Федеральный закон от  13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о 

рекламе) даѐт следующее определение рекламы: «Реклама – информация, распространяемая 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределѐнному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и продвижения на рынке»  

[1, с.27] Видно, что закон даѐт широкое определение рекламы. Некоторые специалисты 

рассматривают рекламу «как форму коммуникации, которая пытается перевести качество 

товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителя» [1, с.28]. 

Реклама появилась ещѐ задолго до нашей эры. Прототипом для появления 

изобразительной рекламы служили древние орнаменты, рисунки, написанные красками, 

выгравированные на камне изображения, которыми покрывали стены и потолки подземных  

пещер, - пещерные росписи.  Самые интересные пещерные росписи находятся в Европе: в 

пещерах Альтамира в Испании и Ласко во Франции (см. прил.1). До сих пор найдено около 

полутора сотен пещер с росписям. 

Первые рекламные тексты, отдалѐнно напоминающие современную рекламу, появились 

ещѐ в Древнем Египте и Древней Греции. Объявления были очень просты и носили в основном 

информационный характер, например:  « Я, Рино с острова Крит, по воле богов толкую 

сновидения» [1, c. 44]. 

Материалом или местом для их размещения служили папирус или камень. Оперативность 

такой рекламы была весьма низкой по сравнению с настенной. Гораздо более 

распространѐнными были надписи, нацарапанные или начертанные краской на стенах 

(граффити). В Древнем Риме рекламные объявления стали размещаться на специально 

выстроенных для этой цели стенах – «амбусах». Это были в основном объявления о 

гладиаторских боях, продажи рабов, домашних животных и т.д. 

Важнейшим средством распространения информации и рекламы в Древних государствах 

мира являлся институт глашатаев. Причѐм информация глашатаев носила разнообразный 

характер – от политической призывов и обличений, чествований прославленных полководцев, 

сообщений о прибывающих в город посольствах, цирковых представлений до сугубо 

политической рекламы. Вот пример рекламы этого времени: « Чтобы глаза сияли, чтоб щѐки 

алели, чтоб надолго сохранилась девичья краса, разумная женщина будет покупать косметику 

по разумным ценам у Эклистопса» [1, c. 45]. 

Новый качественный скачок в развитии рекламы начинается с появлением 

книгопечатания. На протяжении XV в. типографские предприятия стали распространяться 

буквально по всей Европе. Основателем печатной рекламы в Европе считают врача Теофраста 

Реностно, открывшего в 1630 г. в Париже справочную контору, печатавшую рекламные 

объявления во французской газете Gazzet. Газеты стали заполняться объявлениями торгового 

характера, в основном касающимися продажи продуктов питания. Огромную популярность 

приобрели печатные листовки различного содержания. В XVIII в. Западной Европе началась 

рекламная лихорадка. Рекламой стали заниматься рекламные фирмы и агентства. 

Достижения науки и техники стимулировали развитие индустрии рекламы. Первая 

реклама по радио вышла в эфир в 1920-е гг., а первая телереклама – в 1930-е гг. повсеместное 

распространение теле- и радиорекламы началось после окончания второй мировой войны, когда 

было налажено массовое производство радиоприѐмников и телевизоров. 

Зарождение рекламного дела в Киевской Руси относят к X – XI вв., когда русские купцы 

прибегали к разнообразным приѐмам предложения своих товаров (см. прил.1). Обычно 

приглашали за определѐнную плату зазывалу, который, находясь возле лавок, громко извещал о 

достоинствах товара и его владельца. Купцы всегда старались удивить своими товарами или 

методами рекламы. Так, в 1882 г. на Всероссийской промышленно-художественной выставке в 

Москве вдруг… забил фонтан из цветочного одеколона, и каждый мог попользоваться 
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бесплатной ароматической водой. Его открыл для посетителей владелец фабрики Генрих 

Брокар [1, c. 47]. 

Определѐнный вклад в ранний период формирования средств рекламной деятельности 

внесли народные картинки – лубки (см. прил.1). Первое упоминание о них относится к началу 

XVII в. Лубки  входили в каждый дом – от царских палат до убогих крестьянских изб. Они в 

доступной форме доносили до широкой аудитории разнообразную информацию и идеи, 

воплощѐнные в броских красочных изображениях. Значительное место в лубочной продукции 

занимала рекламная информация. С развитием экономического рынка она стала успешно 

использоваться для коммерческой рекламы: некоторые «потешные» листы рекламировали 

модную продукцию, например, косметику. 

Первая российская печатная реклама появилась в XVIII в. в «Ведомостях» Петра I. 

Первый номер петровской газеты, не дошедший до нас, вышел еще 17 декабря 1702г. Номер от 

2 января 1703г. сохранился в печатном виде. Вот строчка из него: «Повелением его величества 

московские школы умножаются и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. 

В математической Штюрманской школе более 300 человек учатся и добре науку приемлют» 

 [1, c.49].Со 2 января 1703 г. «Ведомости» стали выходить регулярно. Именно с этой даты 

ведѐтся летоисчисление отечественной журналистики. Особый толчок развитие рекламы 

получил в изданиях Академии наук «Санкт Петербургские ведомости». Наряду с 

коммерческими объявлениями в особый жанр – каталог – выделилась библиографическая 

реклама. Реклама книжной продукции характерна и для газеты Московского университета « 

Московские ведомости», выходившей с 1756г. В целом же, как видно из приведѐнной выше 

цитаты из «Ведомостей» Петра I, рекламные тексты того времени носили характер по 

преимуществу справочной, деловой информации, являясь прообразом политической и 

социальной рекламы. 

В XIX в. реклама в России вышла за рамки печатных изданий. Еѐ стали размещать на 

круглых тумбах, установленных в различных частях города, на конках, на появившихся первых 

трамваях. Получило широкое распространение «голосовая реклама», осуществляемая, как 

правило, подростками, которые громко на перекрѐстках и других людных местах выкрикивали 

названия и цены товаров. 

Начинают появляться специализированные конторы, бюро. Наиболее авторитетным 

рекламным агентством XIX в. была центральная контора объявлений торгового дома «Метцель 

и К
о
», появившаяся в 1870г. широкому распространению рекламы способствовали быстрый 

рост городов, развитие городских средств сообщения, выпуск промышленностью большей 

массы товаров, рассчитанных на все слои населения. 

После Октябрьской революции 1917г. содержание и задачи рекламы изменились. Одним 

из первых декретов советской власти реклама была монополизирована государством, 

предприниматели лишились возможности расширять своѐ дело засчѐт рекламы. 

После Гражданской войны реклама в России получила определѐнное развитие. Появились 

рекламные агентства «Рекламтранс», «Связь», «Промреклама» и др. Бурное развитие рекламы 

началось во время НЭПа. В этот период времени много энергии и таланта отдал рекламе В.В. 

Маяковский, который своими меткими стихами привлекал внимания покупателей к тем или 

иным проблемам либо к качеству товаров или рекламе торговых предприятий. Особый вклад в 

развитие рекламы был сделан им в период работы в Моссельпроме, Резинотресте, ГУМе. Вот 

образец его рекламных текстов, изданный в тот период времени: 

Дождик, дождь, впустую льѐшь – я не выйду без галош. 

С помощью Резинотреста мне везде сухое место. 

А. М. Родченко, В. Рындин, Кукрыниксы и другие художники также сделали немало для 

подъѐма художественно-выразительного уровня рекламы (см. прил.1). Принципом их 

творчества был лозунг «Товар – лицом». Введение фотографий в рекламные плакаты только 

усилило этот принцип. Фото и шрифт стали главным средством в печатных рекламных 

изданиях. Изображение товара не просто сопровождалось надписью – они взаимодействовали: 

шрифт своим внешним видом включался в изображение, становился элементом графической 

фотографии. 
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В конце 20 – 30-х годов советская реклама фактически слилась с пропагандой. 

Большинство плакатов, иных рекламных продуктов, адресованных массовому потребителю, 

стали содержать в себе идеологические черты. Данная ситуация продолжалась вплоть до конца 

50-х – начала 60-х годов. 

В 60 – 70-е гг. XX в. создаются крупные специализированные рекламные организации: 

«Союзторгреклама» при Министерстве торговли СССР, «Росторгреклама» при Министерстве 

торговли РСФСР и т.д. с целью координации рекламной деятельности были организованы 

межведомственные советы по рекламе. Выпускалось свыше 60 специальных рекламных 

изданий. Например, только в 1974г. было выпущено свыше 400 рекламных фильмов, ежедневно 

передавались радио- и телевизионные рекламные программы[1, c. 52]. 

Существовал также весьма идеологизированный подход к существу рекламы, который 

основывался на том, что капиталистическая реклама есть средство обмана покупателя, 

навязывания излишних потребностей, пропаганды капиталистического образа жизни. 

Считалось, что капиталистическая реклама очень дорога и расходы на неѐ приводят к 

обнищанию населения страны. Исходя из этих предпосылок расходы на советскую рекламу 

выделялись в крайне незначительных размерах: 0,04 – 0,05% от розничного товарооборота [1, c. 

53]. Поэтому общий профессиональный уровень рекламы в нашей стране в советское время был 

крайне низок. Рекламные объявления отличались примитивизмом и серостью – типа «Пейте 

томатный сок» или набившая оскомину фраза «Летайте самолѐтами Аэрофлота»(как будто в то 

время можно было летать другими самолѐтами). Технический уровень и технология рекламных 

средств также оставляла желать лучшего. Важнейшим принципом социалистической рекламы 

объявлялся принцип идейности, т.е. подчинения задачам и функциям построения 

коммунистического общества. 

Современная реклама совершенно не похожа на рекламу прошлого века. В структуре 

российского рекламного рынка рынок телевизионной рекламы занимает 1 место. 

Увеличивается доля и значение рекламы на TV (см. прил.1). Рынок рекламы в прессе – на 2 

месте. В нашей стране огромное количество журналов и газет, при этом доверие к прессе 

находится на достаточно низком уровне. В данный момент отмечается динамичный рост 

журналов, который объясняется выходом на российский рынок зарубежных издательских 

брендов, и постоянство количества газет. Доля радиорекламы держится на уровне 4%. Но на 

сегодняшний день самым быстрорастущим сегментом рынка рекламы является рынок интернет 

– рекламы, хоть и составляет он всего 2,50%. 

Виды и специфика рекламы как одного из методов продвижения товара 

Широкое определение рекламы, отражая еѐ сущность как многообразного общественного 

явления, не исключает еѐ подразделения на отдельные виды, ограничивающие рекламную 

деятельность определѐнными сферами общественно-экономической жизни людей. Например, 

экономическая реклама, реклама бытовых услуг и т.д. Безусловно, наиболее распространѐнной 

сферой рекламной деятельностью является торговая реклама. 

Специфика рекламы как одного из методов продвижения товара (услуги) определяется еѐ 

характерными чертами. Вот эти черты: 

1) общественный характер, проявляющийся в том, что рекламные объявления получают 

одновременно множество лиц; 

2) способность к убеждению – реклама многократно повторяет своѐ предложение; 

3) экспрессивность – реклама может быть броской и эффективной благодаря искусству и 

техническим средствам; 

4) обезличенность – реклама адресуется не конкретному лицу, а группе лиц, образующих 

еѐ целевую аудиторию; 

5) опосредовательность – при передаче рекламного объявления используются посредники – 

пресса, телевидение, радио и др. 



7 

Задачи и функции рекламы 

Если определить традиционные задачи рекламы, то следует назвать три наиболее важные: 

1) давая положительные оценки, выделить объект рекламирования (компанию, человека, 

услугу и пр.) из числа аналогичных, тем самым привлечь к нему внимание и создать 

некую моду; 

2) представить рекламируемый объект как соответствующий высоким стандартам; 

3) представить рекламируемый объект в наилучшем виде, вызвать к нему интерес.[2, c. 13]. 

Реклама продвигает товар. Одними из самых важных целей продвижения являются: 

информировать потребителей о самом существовании товара, его качестве, свойствах и 

призывать потенциальных покупателей приобрести его. Таким образом, реклама выполняет 

экономическую функцию, заключающуюся в повышении спроса и стимулировании 

товарооборота.  Дразнящие обещания рекламы способны усилить мотивацию труда в обществе, 

поскольку для удовлетворения  потребностей, создаваемых рекламой, потребителям 

необходимо всѐ больше материальных средств, которые большинство получает в основном в 

виде заработной платы. Следовательно, реклама выполняет социальную функцию, мотивируя 

людей к более производительному труду. Идеологическая функция заключается в том, что 

реклама отражает и внедряет в общество определѐнную идеологию, соответствующую 

интересам влиятельной социальной группы. Еще  одна функция рекламы – это 

брендообразующая (создание брендов). 

 

Реклама в прессе 

Реклама в прессе – один из самых распространенных видов рекламы сегодня и 

практически единственный в XIX веке. Поэтому я решила подробнее остановиться именно на 

ней. Она включает в себя самые различные рекламные материалы, опубликованные в 

периодической печати. Их можно условно разделить на две основные группы: рекламные 

объявления и публикации рекламного характера, к которым относятся различные статьи, 

репортажи, обзоры, несущие иногда прямую, а иногда и косвенную рекламу. Подробно в своей 

работе я остановлюсь на первой группе. 

Для публикации  рекламных объявлений и статей используется различные издания. 

Издания делятся на две крупные категории: национальные и местные. Национальные издания 

распространяются по всей территории страны или в большинстве регионов. Местные издания 

распространяются, как правило, в пределах одного города (села) или в пределах одного 

региона. 

Газеты – идеальное средство рекламирования. Они позволяют передать конкретную 

информацию, такую как цена, скидки, характеристика продаваемого продукта и т.д. 

 Преимущества рекламы в газетах: 

1) на определѐнной территории немного конкурирующих между собой местных газет, что 

облегчает выбор покупателя; 

2) местная газета, как правило, имеет значительный тираж, т.е. доходит до большого числа 

потребителей; 

3) у читателя рекламных объявлений в газете больше времени на осмысление содержания 

объявления, чем в случае рекламы по радио и телевизору; 

4) газеты очень эластичны в действии. Ваше объявление появится в номере через 1-3 дня 

после подачи; 

5) поместить объявление в газеты гораздо проще и дешевле, чем в другие СМИ. 

Недостатки газетной рекламы: 

1) потребители часто игнорируют газетную рекламу; 

2) в газете ваше объявление появится по соседству с целой «кучей» других объявлений, 

более того, весьма сложно изготовить газетное объявление, сильно отличающееся от 

остальных, чтобы притягивать взгляд читателя; 
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3) читатели газет, как правило, зрелые личности, которые свои пристрастия к тем или иным 

товарам меняют менее охотно, чем аудитория других СМИ; 

4) иногда качество газетного текста бывает очень низким; 

5) у типичного современного читателя меньше времени на чтение газет, чем у читателя 

прошлых лет: он бегло просматривает статьи и лишь мельком – рекламу. 

Композиция и текст рекламного объявления 

Для сравнительного анализа рекламы в прессе конца XIX века и XXI я выбрала лишь один 

еѐ жанр – объявление. Это один из самых популярных жанров сегодня и самый 

распространѐнный  в XIX веке. Но для того, чтобы сравнивать, сначала я решила узнать 

структуру правильно составленного объявления и его особенности. 

 Итак, рекламное объявление, как я уже говорила выше, - один из жанров рекламы. В нѐм 

может быть выделено три плана: 

1) вербальный (текст); 

2) визуальный (изображение); 

3) акустический (звучание). 

Текст, например, может быть «изображѐнным» (с помощью букв, шрифта, знаков 

препинания и цвета) или «звучащим» (как с помощью голоса, его тембра и интонации, тик и 

благодаря внутреннему проговариванию). Звук, в свою очередь, способен «визуализоваться». 

Наличие трѐх структурно различаемых компонентов в рекламном сообщении означает, что 

каждый из них вносит что-то своѐ в целое, не дублируя другие составляющие и не оставляя 

смысловых «пустот» в сообщении, которое должно представлять собой смысловое и 

структурное единство.  Традиционно в вербальной составляющей рекламного объявления 

выделяют пять основных частей:  

1) заголовок; 

2) зачин; 

3) основной рекламный текст; 

4) эхо-фраза; 

5) справочные сведения. 

Заголовок – самая важная вербальная часть рекламы. Одно из его определений гласит, что 

заголовок сочетает в себе обращение к потребителям и основной рекламный аргумент. По 

данным некоторых исследований, около 80% читателей, прочитав заголовок, не читают 

основной рекламный текст. В качестве заголовка может выступать слоган, пословица, 

поговорка, крылатая фраза, цитата и т.д. 

 Понятие «слоган» восходит к галльскому языку и означает «боевой клич», что очень 

точно и весьма образно отражает сущность этого понятия – именно слогану придана цель 

«пленить» покупателя и «уничтожить» конкурентов. Существует несколько определений 

слогана, но все они близки по смыслу, например: «Слоган – это рекламная фраза в сжатом виде 

излагающая основное рекламное предложение в рамках рекламной кампании» или «Слоган 

краткий зарегистрированный рекламный девиз»[1, с.208] 

Основной его задачей является формирование той необходимой ассоциативной связи 

идей, которая наглядно, в нескольких словах, выражает суть бренда. Более того, слоган является 

элементом фирменного стиля компании. Часто уже «снятые с производства» слоганы 

продолжают свою жизнь в устном народном творчестве , например, слоган Twix «Сладкая 

парочка». 

Написать запоминающийся заголовок непросто. Он должен: 

1) привлекать внимание, бросаться в глаза; 

2) быть кратким, выделять главное; 

3) говорить о достоинствах товара или услуги; 

4) удовлетворять «скрытые» потребности потенциальных покупателей; 

5) использовать стандартные клише; 

6) интриговать, подавать рекламу как новость; 



9 

7) содержать название товара. 

Примеры удачных заголовков. 

Средство против облысения – «Вы когда-нибудь видали лысую овцу?». 

Машина Toyota – «Ничто так не подчеркивает женственность, как мужской костюм». 

Духи Masumi –  «Есть женщины, подобные лѐгкому бризу». 

Часто в рекламе необходимо использовать одновременно заголовок и слоган. 

заголовок слоган 

Попробуйте каштан…на цвет! № 1 в мире красок для волос (L’Oreal) 

Кто сказал, что люди не летают? Обувь для жизни (Ессо) 

Для привлечения внимания потенциальных покупателей, кроме заголовков, используют 

ещѐ в рекламных объявлениях иллюстрации и фотографии. Чарльз Бейтс в книге «Хорошая 

реклама» писал: «Взгляните на оформление литературного раздела любого журнала. Чтобы 

сделать материал захватывающим и интересным, к нему всегда подбирают иллюстрацию. Этого 

же требует реклама». 

Вот некоторые из наиболее важных требований, предъявляемых к иллюстрациям: 

1) фотография должна вызывать читательское любопытство; 

2) всегда интересны фотографии товара, построенные по принципу «до и после»; 

3) иллюстрации должны быть простыми, не перегруженными деталями. 

Шрифт рекламного объявления должен соответствовать восприятию и запоминанию 

читателем рекламного текста. Иногда шрифты оказываются более важны, чем графические 

образы. Исследования, проводимые психологами О. Гордяковой и Е. Лебедевой, доказали, что 

один и тот же рекламный текст может восприниматься как «агрессивный» или 

«неагрессивный», «лживый» или «правдивый» и т.д. в зависимости от выбранного шрифта [2, 

с.320]. Заголовки рекламных объявлений должны быть набраны заглавными буквами и не 

должны заканчиваться точкой. Также шрифт не должен быть ни чересчур мелким, ни излишне 

крупным. 

После заголовка иногда располагается зачин (подзаголовок). Зачин это часть рекламного 

объявления, раскрывающая и предваряющая информационный блок, своеобразный мостик 

между заголовком и основным текстом. Однако зачин имеется не во всей рекламе и не каждая 

реклама в нѐм нуждается. 

После заголовка и зачина идѐт основной рекламный текст. Текст читают мало, в 

среднем где-то 5% читателей. В тексте нужно избегать длиннот и непонятных слов. Д. Гэллап 

писал: «Основная разница между объявлениями кроется не в использовании каких-то 

магических слов. Хвастливый текст плох, сколько бы «притягательных» слов в нѐм не было. И 

наоборот, доказательный текст, т.е. текст, вызывающий доверие, аргументированный текст, 

запоминается людьми лучше всего» [1, с.214]. Удачный рекламный текст содержит: 

1) эмоциональное обращение к читателям; 

2) красочные описания; 

3) напоминание людям об их проблеме и предложение еѐ решения. 

Эхо-фраза – это выражение или предложение в конце текста печатного объявления, 

которое  дословно или по смыслу повторяет главную мысль основного мотива объявления. 

Наряду с заголовком эхо-фраза является одним из важнейших элементов печатной рекламы. 

До эхо-фразы или сразу после неѐ  приводятся справочные сведения, которые включают адрес 

рекламодателя, телефон и т.д. 

Психологическим Агенством Рекламных Исследований (ПАРИ) в 1996 году было 

доказано, что наиболее эффективным (для характеристик восприятия, внимания, памяти) 

является объявление строго определѐнного вида. Это небольшой текст с графикой, 

занимающий примерно 1/4-1/8 всего рекламного модуля, окруженный пустым белым 

незаполненным полем. Различные газеты имеют различное количество страниц, которые 

называют полосами. Информация на полосах печатается колонками. Модуль – это 

прямоугольник, ширина которого равняется ширине колонки, а высота 1/6 или 1/8 высоты 

полосы.  
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Сравнительный анализ рекламных объявлений в периодической печати XIX 

и XXI веков 

Мною были проанализированы: 

1) наиболее распространѐнные виды рекламы, встречающиеся в объявлениях (какие 

товары больше всего рекламируют); 

2) психологические особенности размещения объявлений; 

3) соответствие рекламного объявления композиции, текст, оформление и звучание. 

Но для начала я немного расскажу об изданиях, рекламу из которых я решила взять для 

сравнения. 

«Нива»  - популярный русский еженедельный журнал середины XIX — начала XX века с 

приложениями (собрания сочинений известных русских и иностранных авторов). Печатался в 

Петербурге (с августа 1914 - Петрограде) 48 лет, c 1869 по начало 1918 года в издательстве А. 

Ф. Маркса. Создавался как иллюстрированный журнал для семейного чтения и был 

ориентирован, главным образом, на буржуазного и мещанского читателя. На его страницах 

печатались произведения известных русских писателей, таких как Лесков, Фет, Тютчев, Чехов, 

размещались иллюстрации известных художников, заметки общественно-политического 

характера, материалы на религиозную тему. Последний лист был посвящен рекламе. Журнал 

«Нива» был любимым детищем А. Ф. Маркса, возглавлявшего своѐ издательства вплоть до 

своей смерти в 1904 г. Всего за 48 лет существования журнала было издано 2500 номеров и 

более 50 миллионов экземпляров бесплатных приложений [11]. (см. прил.2) 

«Аргументы и факты» («АиФ») — российская еженедельная общественно-политическая 

газета. Главный редактор газеты — Николай Зятьков. Издаѐтся одноимѐнным издательским 

домом в Москве. Газета выходит с января 1978 года. Первоначально представляла собой 

бюллетень для лекторов и пропагандистов, публикующий информацию, статистические 

данные, анализ событий и цифры, которые в официальной прессе найти было трудно. 

Еженедельно издается с 1982. В мае 1990 внесена в Книгу рекордов Гиннеса как газета с самым 

большим тиражом в истории человечества — 33,5 миллиона экземпляров, причѐм число 

читателей превысило 100 миллионов. Сегодня она остаѐтся лидирующим по объѐму тиража 

еженедельным периодическим изданием России (тираж 2 997 800 экземпляров). Читательская 

аудитория газеты — около 10 миллионов человек. Кроме России распространяется ещѐ в 57 

странах мира [11]. (см. прил.6)  

«Сельский труженик» - местная еженедельная газета, выходящая с 1934г. и  посвященная 

событиям, происходящим у нас в районе. С недавних пор в газете стали печатать материалы на 

общекраевую тему, в основном сообщения Законодательного собрания. Главный редактор – 

Е.Бубнов. Газета печатается в Канской типографии. На последней странице располагаются 

различные рекламные объявления (см. прил.10). 

А теперь перейдѐм к анализу. 

Наиболее распространѐнные виды рекламы, встречающиеся в объявлениях 

(какие товары больше всего рекламируют) 

Журнал-газета «Нива» 

Изучив несколько номеров этого журнала, я пришла к выводу, что наибольшее количество 

объявлений конца XIX века содержало рекламу всевозможных предметов быта, от камня для 

чистки ножей до складной карманной рюмки. Как правило, цена этих товаров была достаточно 

низкой. Если продолжать выстраивать иерархию, то на втором месте окажутся разные печатные 

издания: энциклопедические словари, журналы, содержащие статьи об открытиях и 

изобретениях во всех областях техники и промышленности, самоучители (например, по 

рисованию акварелью), ремесленные газеты, иллюстрированные прейскуранты и книги с 

художественными произведениями. Все печатные издания были в то время не самыми 

дешѐвыми товарами, но несмотря на это,  они пользовались огромной популярностью. За 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%97%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6
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книгами следуют косметические средства. Это порошок и помада для зубов, и мозольная 

жидкость, и средство для уничтожения бородавок, и бальзамы для тела, духи, и даже помада 

для усов (мужчины тех времѐн, впрочем, как и сегодняшние, не забывали позаботиться о 

собственной красоте). Цена этих товаров зависела от завода-производителя, но в большинстве 

случаев уступала цене книг, и, безусловно, превосходила цену предметов быта. Объявлений о 

продажи различных музыкальных инструментов, например гармониума или ручного салонного 

органа, велосипедов, пишущих машинок, микроскопов, зрительных труб было меньше, чем 

остальных, но всѐ же они были, и это говорит о том, что, несмотря на достаточно высокую 

цену,  и на эти товары находились покупатели. Небольшое количество объявлений такого типа 

также было обусловлено наличием малого числа заводов-производителей. В целом видно, что 

реклама предназначалась для мещанского и буржуазного читателя. Следует заметить, что в 

рекламе конца XIX века я не встретила ни одного объявления, в котором бы говорилось о 

продаже вещей, бывших в употреблении: в то время рекламодателями выступали заводы, 

конторы или предприниматели, продающие новый товар. Также присутствовала реклама 

различных лечебных заведений, курортов. Была популярна реклама курсов красивого письма. 

Сейчас мы точно ни в одной газете подобного не встретим. 

А что же рекламируют сегодня? Здесь уже невозможно выстроить иерархию по причине 

огромного разнообразия видов рекламы. Безусловно, список рекламируемых товаров 

увеличился. Помимо этого  сейчас можно встретить огромное количество объявлений, 

посвящѐнных продаже услуг.  

Газета «Аргументы и Факты» 

Эта газета имеет достаточно большое количество  рекламы различных видов операций, 

проводимых в клиниках,  депозитных программ банков, продаже и ремонте оборудования.   

Встречаются объявления о предложении работы, в основном их дают разного рода фирмы, о 

знакомствах. Огромное количество рекламы бытовой техники, от чайников до компьютеров, 

лекарственных препаратов, машин. В большинстве своѐм рекламодатели - это компании, 

организации, различные учреждения. 

Газета «Сельский труженик» 

В этой газете размещаются объявления о поиске и предложении  работы. Встречается 

реклама услуг, предлагаемых магазинами (выдача кредитов, различные акции, установка 

кабельного телевидения), фирмами (установка пластиковых окон), реклама службы такси. 

Огромное количество объявлений о продаже или покупке вещей бывших в употреблении 

(особенно, это касается различных видов бытовой техники, машин, мебели). В этом состоит 

одно из главных отличий современной рекламы от рекламы позапрошлого века. Отдельное 

место занимают рекламы о продаже квартир, домов. Объявления типа «Отдам котят в хорошие 

руки» встречаются не реже. Очень редко можно увидеть здесь объявление, которое дала какая-

нибудь городская фирма. Если подвести итог, то основное место в местной газете занимают 

объявления о продаже изделий бывших в употреблении, предоставляемые в газету частными 

лицами. 

Вот такая вот современная реклама. Она очень разнообразна, охватывает все сферы жизни 

и рассчитана на любого читателя, вне зависимости от положения в обществе. В этом 

заключается ещѐ одно отличие рекламы XXI и XIX века. 

 

Психологические особенности размещения объявлений 

 

В конце XIX века реклама была более персонифицированной в отношении рекламодателя. 

Рекламодатель прошлых столетий безбоязненно и с гордостью ставил своѐ имя в рекламных 

объявлениях. Это было почѐтно, и никто не считал такую рекламу нескромной или навязчивой 

(например, Биллиардная фабрика А. Фрейберг, фабрика велосипедов Генриха Клейера – см. 

прил. 3-5). У потребителей это вызывало доверие и уважение к предпринимателю. Люди 

понимали, что собственное имя бизнесмен никогда не будет использовать как рекламу, если он 

не уверен в качестве своих товаров. Возможно, с одной стороны, в те годы в стране было меньше 

крупных компаний и больше богатых людей; капитал чаще концентрировался в одних руках, 
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имел одного хозяина. С другой стороны, персонификация – лучшая гарантия качества 

продукции. 

Сегодня рекламодатель обезличен, замаскирован. И дело здесь не только в экономических 

и правовых ограничениях. Современная реклама менее эмоциональна и более агрессивна по 

отношению к человеку. 

 

Соответствие рекламного объявление композиции, текст, оформление и звучание 

 

Журнал-газета  «Нива» 

В объявлениях этого издания явно выделяются все три плана (вербальный, визуальный, 

акустический), о которых я уже говорила ранее. Остановимся подробнее на каждом из них. 

Итак, текст. Во всех объявлениях присутствуют заголовки. Порой, они сочетаются со 

слоганами, и это делает их ещѐ более интересными и оригинальными. Но самое главное – это 

то, что они содержат название рекламируемого товара и говорят о его достоинствах. Я приведу 

несколько, на мой взгляд, самых удачных: 

ВЕНГЕРСКАЯ ПОМАДА ДЛЯ ХОЛИ И МЯГКОСТИ УСОВЪ; . [3, с. 535] 

СПЕЦiАЛЬНОСТЬ МУЖСКОГО И ДАМСКОГО Б Ѣ ЛЬЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

ТУАЛЕТА. Слоган – ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ ДЛЯ НЕВѢСТ И НОВОРОЖДЁННЫХЪ. [3, с. 

536] 

После заголовка почти во всех объявлениях располагается основной рекламный текст. Но 

те объявления, в которых его нет, не слишком проигрывают, потому что, во-первых, они имеют 

очень яркий, бросающийся в глаза заголовок, во-вторых, интересный рисунок рекламируемого 

товара. Зачин почти нигде не используется по той причине, что объявления и без него выглядят 

гармоничными и полноценными, иначе говоря, просто в нѐм не нуждаются. Хотя один я могу 

привести: 

ЭТИ <ГЕКТОГРАФЫ> КРАЙНЕ ПРОСТЫЕ И ВЫГОДНЫЕ АППАРАТЫ ВВЕДЕНЫ ВО 

ВСѢХЪ КАНЦЕЛЯРiЯХЪ И КОНТОРАХЪ ДЛЯ КОПИРОВКИ БУМАГЪ. . [3, с. 535] 

Но вернѐмся к основному тексту. В нѐм нет длиннот и непонятных слов, даже несмотря на 

то, что используются дореформенный язык, мы с лѐгкостью читаем объявления, ничуть не 

искажая смысл. Он очень эмоционален, содержит красочное описание товара. Вот пример 

одного из таких текстов: 

АНГЛiЙСКiЕ РАСТЯГИВАЮЩiЕСЯ КУШАКИ «ГРАЦiЯ» ИЗЪ ПОЗОЛОЧЕННОЙ 

ПРОВОЛОКИ СЪ МАССИВНЫМЪ ПОЗОЛОЧЕННЫМЪ ЗАМОЧКОМЪ, ПРОТКАННЫЕ  

БѢ ЛЫМЪ, РОЗОВЫМЪ, ГОЛУБЫМЪ, ЗОЛОТЫМЪ, СИНИМЪ, ТЁМНО-КРАСНЫМЪ И 

ЧЁРНЫМЪ ШЁЛКОМЪ. КУШАКИ ПРОЗРАЧНЫЕ ОЧЕНЬ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫ И ПРiЯТНО 

НОСИТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ДАМЫ. [3, с. 536] 

Следует отметить, что присутствуют объявления на иностранном языке, в основном при 

рекламе косметики. 

Эхо – фразы встречаются не во всех объявлениях, но, надо заметить, что от этого общее 

положительное впечатление от объявления в целом ничуть не меняется. Вот, например, эхо-

фраза в одном из объявлений о продаже велосипедов: 

НОВОСТЬ! ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СВИФТЪ №2!150 РУБ. [3, с. 536] 

Все объявления содержат достаточно полные и понятные справочные сведения. Имеются 

адреса магазинов, фабрик, контор, почти во всех присутствуют фамилии предпринимателей, 

рекламирующих свой товар, цены с пересылкой и без. 

Теперь поговорим о втором плане, о визуальном. Начнѐм со шрифта. Он полностью 

соответствует восприятию объявления. Все заголовки, без исключения, набраны заглавными 

буквами и не заканчиваются точками, что полностью соответствует основным нормам. 

Единственный недостаток, который, немного затрудняет чтение – это слишком мелкий шрифт в 

некоторых местах. Это связано с большим количеством информации, которую нужно 
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разместить на одной странице. Различные типы шрифтов легко и удобно читаются и предают 

приятный эстетический вид.  

Также в большинстве объявлений привлечению внимания способствуют многочисленные 

иллюстрации, полностью соответствующие содержанию объявления. Это не фотографии, а 

выполненные на достаточно высоком уровне рисунки и гравюры. Одна часть иллюстраций – 

это логотипы компаний, рекламирующих свой товар, другая – изображения товаров: 

музыкальных инструментов, велосипедов, зрительных труб и т.д. Есть рисунки, которые 

заменяют основной текст, например, изображение людей играющих в бильярд в рекламе 

биллиардной фабрики, портрет мужчины с шикарными усами в объявлении о продаже помады 

для усов или изображение полуобнажѐнного мужчины атлетического телосложения в рекламе 

аппарата для умывания с губкой юности (см. прил.3-5). Такие рисунки говорят сами за себя, не 

правда ли? Почти каждое объявление заключено в оригинальную рамочку, между границей 

которой и текстом имеется небольшое пустое пространство. Это способствует лучшему 

восприятию и запоминанию объявления. Благодаря необычным шрифтам и занимательным  

рисункам улучшается качество рекламы, и читателю становится намного интереснее еѐ читать. 

И, наконец, третий план, акустический. Все предложения, фразы построены по правилам 

дореформенного русского языка правильно, нет ни грамматических, ни синтаксических 

ошибок. Речь приятна и благозвучна. 

В целом все объявления оставляют после прочтения приятные впечатления и легко 

запоминаются. Три плана, гармонично переплетаясь между собой, составляют неразрывное 

единство.  

Газета «Аргументы и Факты» 

В объявлениях этой популярной сегодня газеты все три плана также явно выражены. 

Интересные, яркие заголовки, называющие товар, имеются у всех объявлений. Только 

здесь уже достаточно часто используется сочетание заголовка и слогана, что делает объявление 

более заметным. Например: И ЗИМОЙ С ПСОРИАЗОМ МОЖНО БОРОТЬСЯ - заголовок 

«ЛОМА ЛЮКС ПСОРИАСИС» - ЗАМЕНИТ ВАМ СОЛНЦЕ. – слоган[6, с. 17] 

Зачин, как и в объявлениях XIX века, встречается крайне редко. Причиной является то, 

что не вся реклама в нѐм нуждается, многая выглядит выигрышно и без него. Но вот пример 

одного зачина: 

НАВСЕГДА ВЫЛЕЧИТЬ ПСОРИАЗ НЕВОЗМОЖНО, НО С ПОМОЩЬЮ ПРЕПЕРАТА 

«ЛОМА ЛЮКС ПСОРИАСИС» ПРОИЗВОДСТВА США МОЖНО ДОБИТЬСЯ 

УСТОЙЧИВОЙ ДОЛГОЙ РЕМИССИИ. [6, с. 17] 

Основной рекламный текст написан достаточно грамотно. В нѐм нет длиннот и 

громоздких синтаксических конструкций, но встречаются сложные не всем понятные слова, 

например, «гомеопатический», или «лечение с использованием пантов  марала». Но 

встречаются они в рекламе различных лекарственных средств, технологий лечения. Поэтому их 

употребление вполне оправданно, и та часть аудитории, для которой предназначено это 

объявления, вероятно, знает их значение. Если сравнивать с текстом рекламы позапрошлого 

века, то сегодняшний менее эмоционален, порой просто сух. Я приведу пример самого 

обычного рекламного текста:  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭФИРНОГО И СПУТНОКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ПРОДАЖА, 

РЕМОНТ. [6] 

Следует отметить, что объѐм рекламного текста, как и размер самого объявления, в 

некоторых случаях значительно больше, чем в объявлениях  XIX века.  

Ещѐ одна характерная особенность современных объявлений – это порой отсутствие 

основного рекламного текста вообще. Его заменяет красочная фотография, броский заголовок и 

легко запоминающийся слоган. Об этом я уже говорила, когда описывала рекламу в «Ниве», но 

там это были единичные случае, а здесь – частое явление.  

Эхо-фразы также встречаются очень редко. Например: 

УНИКАЛЬНОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ В МОСКВЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАНТОВ МАРАЛА! [6] 
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Во всех объявлениях содержатся достаточно полные справочные сведения с указанием 

телефонного номера, потового и интернет-адреса. 

Теперь поговорим об оформлении. Шрифты полностью соответствуют содержанию и 

восприятию объявлений. Все заголовки набраны заглавными буквами и не заканчиваются 

точками. Газета цветная, но излишней пестроты объявления не имеют. Недостатком является 

то, что иногда используются неудачные цветовые сочетания, например жѐлтые или белые 

буквы на оранжевом фоне. Это затрудняет чтение, а значит и восприятие. 

Многочисленные  фотографии, порой заменяющие основной текст, способствуют 

привлечению внимания.  Выполнены они профессионально, не перегружены деталями. Часто 

используются фото, построенные по принципу «до и после» (особенно в рекламе клиник 

пластической хирургии). 

Все предложения с точки зрения современного русского языка построены правильно. Нет 

ни грамматических, ни лексических, ни стилистических ошибок. 

Если смотреть в целом, то все объявления достаточно просты в чтении и понимании. 

Сейчас большую популярность приобрела экспресс-реклама. По сути дела, объявления 

содержат лишь короткий текст, ещѐ более короткий заголовок и справочные сведения. Всѐ это 

занимает буквально 3-4 предложения. 

Подробнее с объявлениями этой газеты можно ознакомиться в приложениях 7-8. 

Газета «Сельский труженик» 

В объявлениях этой газеты, как и в объявлениях двух предыдущих, выражены три плана. 

Начнѐм с текста. Прежде всего, хочется отметить неграмотный заголовок всей страницы, 

на которой находится реклама. Он звучит так: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ [9, с. 12]. 

(см. прил.10) прочитав это, можно подумать, что объявления к рекламе не относятся. Это явная 

ошибка, потому что объявление – это один из жанров рекламы. Поэтому одно из двух первых 

слов нужно из заголовка убрать. 

Заголовки во всех объявлениях набраны заглавными буквами и не содержат на конце 

точек, что полностью соответствует норме. Правда, заголовки сухие. Например, СЛУЖБА 

ТАКСИ, ПРОДАМ. Порой они вообще отсутствуют, впрочем, как и слоганы и зачины, которых 

вообще нет ни в одном объявлении. 

В большинстве объявлений присутствует только основной рекламный текст. Но тут 

редакция газеты подстраховалась и после объявлений написала следующее: «МНЕНИЯ 

АВТОРОВ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕСЁТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ» [9, с.12]. Хочется 

сказать, что она была права. Текст объявлений не содержит сложных слов и громоздких 

синтаксических конструкций, но зато в нѐм присутствует много и лексических, и 

стилистических ошибок. Я приведу некоторые из них. В рекламе службы такси: 

ПЕРЕВОЗКИ ПО ТАСЕЕВУ, РАЙОНУ И КРАЮ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО, 

БЫСТРОТА И УДОБСТВО! ОДНА ЕЗДКА (ПРОЕЗД) ПО СЕЛУ – 50 РУБЛЕЙ. [9, с.12] (см. 

прил.11) 

Слово  ездка принадлежит к разговорной речи, а в рекламе не должно встречаться слов из 

этого пласта лексики.  Можно было написать : 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО СЕЛУ – 50 РУБЛЕЙ. 

Такой вариант не вызывает улыбки и намного лучше воспринимается читателями. 

Вот фрагмент другого объявления, которое из-за ошибки можно понять неоднозначно: 

МОУ «ТСШ №2» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КЛУБА «ПОБЕДИТЕЛЬ». ТРЕБОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НА 

КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ. [9, с.12] (см. прил.11) 

Последнее предложение построено совершенно безграмотно. 

Нужно было бы написать так: 

ТРЕБОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ.  
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Если в объявлениях предыдущих изданий не везде, но присутствуют эхо-фразы, то в этой 

газете их нет совсем. 

Все объявления больше напоминают экспресс-рекламу. В некоторых случаях это работает 

удачно, а в некоторых нет. Поэтому следует подходить к составлению объявлений серьѐзно и 

грамотно, чтобы не возникало курьѐзов, описанных выше. 

Все без исключения объявления содержат справочные сведения: номер телефона, 

почтовый адрес. 

Теперь поговорим о визуальном плане. Оформление достаточно бедно, по сравнению с 

предыдущими газетами. Шрифт однообразен. Даже в XIX веке к этому делу подходили более 

творчески. В этой газете все объявления мало отличаются друг от друга, иллюстраций очень 

мало, порой они вообще отсутствуют. Наиболее интересными и заметными являются те редкие 

объявления, рекламодателями которых являются городские фирмы.  

Почти каждое объявление окружено обычной  рамкой, находящейся на небольшом 

расстоянии от текста, что не затрудняет чтение. 

Если немного поработать над оформлением и исправить ошибки в тексте, можно на 

порядок улучшить качество местной рекламы. Ведь даже если еѐ сравнить с рекламой 

позапрошлого века, она проиграет. Хочется, чтобы редакция газеты обратила на это внимание, 

ведь ошибки в объявлениях, их скучное оформление, прежде всего, негативно отражается на 

отношении ко всей газете, а не к рекламодателям. 

С объявлениями этой газеты можно познакомиться, посмотрев приложения 10-11. 

Проанализировав рекламу всех тѐх газет, я пришла к выводу, что объявления, 

существовавшие около 120 лет назад, почти ни в чѐм не уступают современным, порой даже 

превосходят их. 

Возможно, именно из-за порой легкомысленного отношения к составлению рекламных 

объявлений многие люди относятся к ним скептически и недоверчиво. Об этом говорит 

проведѐнное мной анкетирование. Я разделила опрашиваемых на три группы: от 14 до 29 лет, 

от 30 до 49 и от 50 и старше. Всем были предложены одни и те же вопросы: 

1) Читаете ли вы рекламные объявления, размещѐнные в периодической печати? 

2) Доверяете ли вы им? 

3) Приобретаете ли вы какие-либо товары по объявлению (пользуетесь ли какими-

либо услугами, рекламируемыми в объявлениях)? 

4) Устраивают ли вас рекламные объявления в местной прессе? Если нет то, что 

именно не устраивает? 

Ознакомиться с результатами анкетирования можно ниже. 
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Проанализировав результаты, я пришла к выводу, что представители всех возрастных 

групп в большинстве своѐм читают объявления, размещѐнные в периодической печати. Не 

интересуются рекламными объявлениями лишь 10% опрошенных в возрасте от 30лет до 49 и 

5% - от 50лет и старше. Это ещѐ раз подчѐркивает актуальность выбранной для исследования 

темы. С возрастом доверие к объявлениям падает, однако количество товаров, приобретаемых 

посредством объявлений, растѐт. Но если сравнить количество доверяющих объявлениям и 

количество тех, кто приобретает товары по объявлению, то они соответствуют друг другу: 

последнее не превышает первое. Снижение доверия связано в первую очередь с тем, что 

довольно часто в объявлениях размещают неправдивые сведения о товаре или услуге. Также на 

него влияет уровень рекламы: чем он ниже, тем меньше доверие читателя. Рекламные 

объявления в местной прессе устраивают лишь 10% опрошенных в возрасте от 50лет и старше, 

остальные хотели бы улучшения качества рекламы, представленной в местной газете в виде 

объявлений. Больше всего представителей всех трѐх групп не устраивает, во-первых, 

оформление объявлений и их текст, во-вторых, сроки публикаций и цена рекламного 

пространства. Это ещѐ раз говорит о необходимости сотрудникам газеты «Сельский труженик» 

более серьѐзно подходить к размещению рекламы. 

 

А теперь я хочу привести несколько практических советов по созданию объявления, 

некоторые из которых, я думаю, пригодятся редакции местной газеты: 

1) составляя объявление, следуйте традиционной композиции; 

2) не забывайте эмоционально и красочно описывать достоинства товара, но не 

привирайте;  

3) при написании текста будьте внимательны, не допускайте ошибок; 

4) используйте интересные, но легко воспринимаемые и читаемые типы шрифтов, 

логотип компании или другую иллюстрацию, помогающую обратить внимание на 

объявление, но не противоречащую его содержанию; 

5) творчески используйте свободное пространство, хорошо спланированное, оно 

может привлечь взгляд читателя; 

6) если газета цветная, подумайте о применении цвета, его использование в 

объявлении значительно увеличит число читателей (но помните, что во всѐм 

должно быть чувство меры); 

7) и самое главное – рекламируйте только то, что купили бы сами. 

Пользуясь этими советами и опираясь на изученный материал, я сама создала объявление 

(см. прил.12). 
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Заключение 

В этой работе я рассмотрела такие аспекты как история возникновения и развития 

рекламы, еѐ функции, задачи, специфика, композиция и текст рекламного объявления, провела 

сравнительный анализ рекламных объявлений в периодической печати конца XIX и XXI веков 

и пришла к следующим выводам: 

1) Реклама, возникшая еще задолго до нашей эры, прошла огромный путь становления 

и развития, прежде чем стала тем, что она представляет собой сейчас. 

2) Объявления  играли важную роль в жизни русского общества конца XIX века, 

способствуя, в первую очередь, развитию торговли, сферы услуг, а так же культурного уровня 

страны. Их значение в современном мире гораздо выше: сейчас это - неотъемлемая часть 

экономики, политики, а так же культуры нашей страны. 

3) Современная реклама, представленная в виде объявлений, предназначена для 

представителей всех слоѐв общества, реклама же XIX века в большинстве случаев балы 

направлена на буржуазного и мещанского читателя. 

4) Объявления XIX века более эмоциональны, красочнее описывают достоинства 

товара, чем объявления наших дней. Современная реклама стала «сухой». 

5) Доверие к объявлениям в позапрошлом веке было гораздо выше, чем к современным. 

Рекламодатель больше заботился о собственной репутации, чем сегодня. 

6) Оформление и правильность составления объявления влияет не только на его 

восприятие и запоминание, но и на отношение к изданию, в котором это объявление помещено. 

В XIX веке издатели подходили к этому серьѐзнее, чем в наши дни: в газетах того времени 

невозможно встретить ни единой ошибки.  

7) Сотрудникам местной газеты следует уделять больше внимания  оформлению и 

тексту объявлений. 

Свою работу я предложила для ознакомления в редакцию местной газеты. Также этот 

исследовательский реферат имеет большое практическое и теоретическое значение для 

школьников, собирающихся пополнить свои знания о рекламе и учиться правильно составлять 

объявления.  
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Приложение 1 

История возникновения и развития рекламы 

                                         

 Наскальные росписи в пещере Ласко     Первые русские купцы 

                  

Лубок                                                                                    Работа А. Родченко, 1923г. 

 

                                 

 Работа А. Родченко,  

В. Маяковского,1923г.    Современная телереклама 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lascaux_04.j
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Приложение 2 

Первая страница журнала «Нива 
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Приложение 3 

Страница с рекламными объявлениями из журнала «Нива» 
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Приложение 4 

Страница с рекламными объявлениями из журнала «Нива» 
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Приложение 5 

Страница с рекламными объявлениями из журнала «Нива» 
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Приложение 6 

Фрагмент первой страницы газеты «Аргументы и факты» 
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Приложение 7 

Фрагмент страницы с рекламой из газеты «Аргументы и факты» 
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Приложение 8 

Объявления из газеты «Аргументы и факты» 
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Приложение 9 

Фрагмент первой страницы газеты «Сельский труженик» 
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Приложение 10 

Фрагмент страницы с объявлениями  из газеты «Сельский труженик» 
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Приложение 11 

Страница с объявлениями из газеты «Сельский труженик» 
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Приложение 12 

Выполненное мною объявление 

МОУ ТСОШ №1 объявляет 

набор учащихся в 1-й класс на 

2009-2010 учебный год.

Запись проводится в школе у секретаря (ул. Краснопартизанская, 24) или по телефону (8-391-64)2-12-67.  


