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 INHALT

Ausgangssituation

Zielsetzung

Blattkritik

Werdegang

Ressorts

Entwürfe 
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AUSGANGSSITUATION

Zeitungsleser sterben mit der Zeit aus. 
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AUSGANGSSITUATION

Zeitungsleser sterben mit der Zeit aus. 

Informationsaufnahme mühsam für ungeübten Leser
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AUSGANGSSITUATION

Zeitungsleser sterben mit der Zeit aus. 

Informationsaufnahme mühsam für ungeübten Leser

Andere Medien haben der Zeitung längst den Rang abgelaufen. 
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AUSGANGSSITUATION

Zeitungsleser sterben mit der Zeit aus. 

Informationsaufnahme mühsam für ungeübten Leser

Andere Medien haben der Zeitung längst den Rang abgelaufen. 

Die Stärke einer Tageszeitung liegt vor allem im Lokalteil.
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ZIELSETZUNG

junge Leser gewinnen, Stammleserschaft erhalten
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ZIELSETZUNG

junge Leser gewinnen, Stammleserschaft erhalten

Verlagern der Schwerpunkte, Einführung neuer Ressorts
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ZIELSETZUNG

junge Leser gewinnen, Stammleserschaft erhalten

Verlagern der Schwerpunkte, Einführung neuer Ressorts

Frische, Jugendlichkeit, Kommunikation, Dynamik und Individualität,
gleichzeitig Seriosität bewahren
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ZIELSETZUNG

junge Leser gewinnen, Stammleserschaft erhalten

Verlagern der Schwerpunkte, Einführung neuer Ressorts

Frische, Jugendlichkeit, Kommunikation, Dynamik und Individualität,
gleichzeitig Seriosität bewahren

Einstieg für jugendliche Leser erleichtern



di
24.01.
200611

Typografie 2 Zeitzeichen | Wintersemester 2005/2006 | Prüfer Prof. Dirk Fütterer | Gruppe Türkis Alexander Ahlert, Jennifer Dreier, Carolin Lewecke, Sarah Schniedermann 

ZIELSETZUNG

junge Leser gewinnen, Stammleserschaft erhalten

Verlagern der Schwerpunkte, Einführung neuer Ressorts

Frische, Jugendlichkeit, Kommunikation, Dynamik und Individualität,
gleichzeitig Seriosität bewahren

Einstieg für jugendliche Leser erleichtern

Die Berliner Zeitung als Marke etablieren
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BLATTKRITIK

Format 

zu groß/unhandlich 
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BLATTKRITIK

Format 

zu groß/unhandlich 
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BLATTKRITIK

Titelseite
unübersichtlich,
zu viele Teaser zum weiterlesen 
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BLATTKRITIK

Titelbilder 
nicht gut, zu unoriginell 
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BLATTKRITIK

Typografie
Löcher im Blocksatz,
keine Vorspänne 
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BLATTKRITIK

Typografie
unglückliche Schriftmischung,
zu viele Hierarchien
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BLATTKRITIK

Schriftzug
gebrochene Schrift, 
Schlagschatten wirkt 
konservativ

Farbigkeit
passt blau zu Berlin?,
zu neutral 
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BLATTKRITIK

Artikel-Abgrenzung
zu viele Linien,
oft nur unnötige
Schmuckelemente
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WERDEGANG
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WERDEGANG
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WERDEGANG



RESSORTS
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1. Buch
__titel
__tagesthema
__Inhaltliche & gestalterische Überraschung (Seite 3)

__klartext (Meinung)
__staatskunst (Politik)
__telegramm (7 Minuten + Wetter)
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1. Buch
__titel
__tagesthema
__Inhaltliche & gestalterische Überraschung (Seite 3)

__klartext (Meinung)
__staatskunst (Politik)
__telegramm (7 Minuten + Wetter)

2. Buch www (wirtschaft, wissenschaft & wissenswertes)
__wirtschaft (ohne Börse)
__wissenschaft
__wissenswertes (Technik, Internet, PC, Handy, Messen)
__ wohlbefinden (Gesundheit)
__ reisefieber
__ automobil



RESSORTS

di
24.01.
200625

Typografie 2 Zeitzeichen | Wintersemester 2005/2006 | Prüfer Prof. Dirk Fütterer | Gruppe Türkis Alexander Ahlert, Jennifer Dreier, Carolin Lewecke, Sarah Schniedermann 

1. Buch
__titel
__tagesthema
__Inhaltliche & gestalterische Überraschung (Seite 3)

__klartext (Meinung)
__staatskunst (Politik)
__telegramm (7 Minuten + Wetter)

2. Buch www (wirtschaft, wissenschaft & wissenswertes)
__wirtschaft (ohne Börse)
__wissenschaft
__wissenswertes (Technik, Internet, PC, Handy, Messen)
__ wohlbefinden (Gesundheit)
__ reisefieber
__ automobil

3. Buch haupstadt (Berlin)
__brandenburg
__eigenheim (Immobilien)
__heimvorteil (Lokalsport)
__auswärtsspiel (Sport)
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3. Buch haupstadt (Berlin)
__brandenburg
__eigenheim (Immobilien)
__heimvorteil (Lokalsport)
__auswärtsspiel (Sport)

4. Buch: kulturbeutel (Feuilleton, Media, Vermischtes)
__bildröhre (TV)
__tonspur (Musik)
__filmrolle (Kino)
__bühnenwerk (Theater & Oper)
__kunstgriff (Ausstellungen)
__eselsohr (Literatur)
__schmunzelecke (Humor, Comic, Rätsel, Kuriositäten)
__gerüchteküche (Vermichtes)

1. Buch
__titel
__tagesthema
__Inhaltliche & gestalterische Überraschung (Seite 3)

__klartext (Meinung)
__staatskunst (Politik)
__telegramm (7 Minuten + Wetter)

2. Buch www (wirtschaft, wissenschaft & wissenswertes)
__wirtschaft (ohne Börse)
__wissenschaft
__wissenswertes (Technik, Internet, PC, Handy, Messen)
__ wohlbefinden (Gesundheit)
__ reisefieber
__ automobil



di
24.01.
200627

Typografie 2 Zeitzeichen | Wintersemester 2005/2006 | Prüfer Prof. Dirk Fütterer | Gruppe Türkis Alexander Ahlert, Jennifer Dreier, Carolin Lewecke, Sarah Schniedermann 

FORMAT

 Altes Format: 347mm * 505mm

 Neues Format: 300mm * 450mm
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RASTER

Spalten 8 

Steg 4 mm
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RASTER

Spalten 8 

Steg 4 mm

Spaltenbreite 31,5mm
(Marginalspalte)
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RASTER

Spalten 8 

Steg 4 mm

Spaltenbreite 31,5mm
(Marginalspalte)

normale Textspalte 67mm
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RASTER

Spalten 8 

Steg 4 mm

Spaltenbreite 31,5mm
(Marginalspalte)

normale Textspalte 67mm

breite Textspalte 102,5mm
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RASTER

Spalten 8 

Steg 4 mm

Spaltenbreite 31,5mm
(Marginalspalte)

normale Textspalte 67mm

breite Textspalte 102,5mm

Ränder
oben 12mm
unten/innen/außen 10mm
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WERBEANZEIGEN

2 spaltig
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WERBEANZEIGEN

3 spaltig
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WERBEANZEIGEN

4 spaltig
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WERBEANZEIGEN

6 spaltig
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WERBEANZEIGEN

8 spaltig
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WERBEANZEIGEN

8 spaltig
ganze Seite
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SCHRIFTMUSTER 39 di
24.01.
2006
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SCHRIFTWAHL

interstate bold condensed

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ
aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz 
1234567890ß-–. ; !?»«+=%&§$*@|/

interstate regular condensed

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ
aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz 
1234567890ß-–. ; !?»«+=%&§$*@|/

interstate light condensed

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ
aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz 
1234567890ß-– . ; !?»«+=%&§$*@|/
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SCHRIFTWAHL
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Sie sind schnell und sie beißen:
Die Killer-Schrippe ist ausgebrochen
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SCHRIPPEN
Erst seit einigen Jahren betont 

Platzeck zunehmend seine ost-

deutsche Herkunft. Teils aus 

wahltaktischem Kalkül, aber 

auch aus einem neuenErst seit 

einigen Jahren betont Platzeck 

zunehmend seine ostdeutsche 

Herkunft. Teils aus wahltak-

tischem Kalkül, aber auch 

aus einem neuenErst seit 

einigen Jahren betont Platzeck 

zunehmend seine ostdeutsche 

Herkunft. Teils aus wahltakti-

schem Kalkül, aber auch aus 

einem neuenErst seit einigen 

Jahren betont Platzeck zuneh-

mend seine ostdeutscheber 

auch aus einem neuenErst seit 

einigen Jahren betont Platzeck 

zunehmend seine ostdeutsche 

Herkunft. Teils aus wahltakti-

schem Kalkül, aber auch aus 

einem neuenErst seit einigen 

Jahren betont Platzeck zuneh-

mend seine ostdeutsche
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Ohne Stulle in die Schule
Viele Eltern geben Kindern lieber Brote mit und manche gar nichts

HERMANN-SANDER-
GRUNDSCHULE

Die Hermann-Sander-Grund-
schule befindet sich im Mari-
endorfer Weg, nahe der Her-

mannstraße. Das 1907 erbaute 
Hauptgebäude wurde in den 
letzten Jahren umfangreich 

renoviert. Hinzu kommen zwei 
weitere kleine Schulgebäude, 

in denen die Vorklassen sowie 
die ersten und zweiten Klassen 

unterrichtet werden. Die 
Schulgebäude sind in größere 

Grünflächen eingebettet. Zu 
erreichen ist die Hermann-

Sander-Grundschule mkit der 
U- und S-Bahn bis zur Station 
Hermannstraße und mit den 

Buslinien 141 und 177

hauptstadt

STULLE

Ein Butterbrot (in Nordost-
deutschland auch: Butterstulle, 
Stulle oder Schnitte, in West-
falen auch Bütterken, meist 
einfach als Brot, Mz. Brote 
bezeichnet) ist eine Scheibe 
Brot, die mit Butter oder 
Margarine bestrichen ist. Für 
besonders große oder üppige 
Exemplare werden auch die 
Begriffe Bemme (sächsisch) 
oder Knifte verwendet.

HIERARCHIEN
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interstate cond. 48 pt
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interstate cond. 20 pt
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Ohne Stulle in die Schule
Viele Eltern geben Kindern lieber Brote mit und manche gar nichts

HERMANN-SANDER-
GRUNDSCHULE

Die Hermann-Sander-Grund-
schule befindet sich im Mari-
endorfer Weg, nahe der Her-

mannstraße. Das 1907 erbaute 
Hauptgebäude wurde in den 
letzten Jahren umfangreich 

renoviert. Hinzu kommen zwei 
weitere kleine Schulgebäude, 

in denen die Vorklassen sowie 
die ersten und zweiten Klassen 

unterrichtet werden. Die 
Schulgebäude sind in größere 

Grünflächen eingebettet. Zu 
erreichen ist die Hermann-

Sander-Grundschule mkit der 
U- und S-Bahn bis zur Station 
Hermannstraße und mit den 

Buslinien 141 und 177

hauptstadt

STULLE

Ein Butterbrot (in Nordost-
deutschland auch: Butterstulle, 
Stulle oder Schnitte, in West-
falen auch Bütterken, meist 
einfach als Brot, Mz. Brote 
bezeichnet) ist eine Scheibe 
Brot, die mit Butter oder 
Margarine bestrichen ist. Für 
besonders große oder üppige 
Exemplare werden auch die 
Begriffe Bemme (sächsisch) 
oder Knifte verwendet.
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Ohne Stulle in die Schule
Viele Eltern geben Kindern lieber Brote mit und manche gar nichts

HERMANN-SANDER-
GRUNDSCHULE

Die Hermann-Sander-Grund-
schule befindet sich im Mari-
endorfer Weg, nahe der Her-

mannstraße. Das 1907 erbaute 
Hauptgebäude wurde in den 
letzten Jahren umfangreich 

renoviert. Hinzu kommen zwei 
weitere kleine Schulgebäude, 

in denen die Vorklassen sowie 
die ersten und zweiten Klassen 

unterrichtet werden. Die 
Schulgebäude sind in größere 

Grünflächen eingebettet. Zu 
erreichen ist die Hermann-

Sander-Grundschule mkit der 
U- und S-Bahn bis zur Station 
Hermannstraße und mit den 

Buslinien 141 und 177

hauptstadt

STULLE

Ein Butterbrot (in Nordost-
deutschland auch: Butterstulle, 
Stulle oder Schnitte, in West-
falen auch Bütterken, meist 
einfach als Brot, Mz. Brote 
bezeichnet) ist eine Scheibe 
Brot, die mit Butter oder 
Margarine bestrichen ist. Für 
besonders große oder üppige 
Exemplare werden auch die 
Begriffe Bemme (sächsisch) 
oder Knifte verwendet.
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Ohne Stulle in die Schule
Viele Eltern geben Kindern lieber Brote mit und manche gar nichts

HERMANN-SANDER-
GRUNDSCHULE

Die Hermann-Sander-Grund-
schule befindet sich im Mari-
endorfer Weg, nahe der Her-

mannstraße. Das 1907 erbaute 
Hauptgebäude wurde in den 
letzten Jahren umfangreich 

renoviert. Hinzu kommen zwei 
weitere kleine Schulgebäude, 

in denen die Vorklassen sowie 
die ersten und zweiten Klassen 

unterrichtet werden. Die 
Schulgebäude sind in größere 

Grünflächen eingebettet. Zu 
erreichen ist die Hermann-

Sander-Grundschule mkit der 
U- und S-Bahn bis zur Station 
Hermannstraße und mit den 

Buslinien 141 und 177

hauptstadt

STULLE

Ein Butterbrot (in Nordost-
deutschland auch: Butterstulle, 
Stulle oder Schnitte, in West-
falen auch Bütterken, meist 
einfach als Brot, Mz. Brote 
bezeichnet) ist eine Scheibe 
Brot, die mit Butter oder 
Margarine bestrichen ist. Für 
besonders große oder üppige 
Exemplare werden auch die 
Begriffe Bemme (sächsisch) 
oder Knifte verwendet.

HIERARCHIEN

Vorspann
swift bold 9 pt

Grundtext
swift light 9 pt
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Ohne Stulle in die Schule
Viele Eltern geben Kindern lieber Brote mit und manche gar nichts

HERMANN-SANDER-
GRUNDSCHULE

Die Hermann-Sander-Grund-
schule befindet sich im Mari-
endorfer Weg, nahe der Her-

mannstraße. Das 1907 erbaute 
Hauptgebäude wurde in den 
letzten Jahren umfangreich 

renoviert. Hinzu kommen zwei 
weitere kleine Schulgebäude, 

in denen die Vorklassen sowie 
die ersten und zweiten Klassen 

unterrichtet werden. Die 
Schulgebäude sind in größere 

Grünflächen eingebettet. Zu 
erreichen ist die Hermann-

Sander-Grundschule mkit der 
U- und S-Bahn bis zur Station 
Hermannstraße und mit den 

Buslinien 141 und 177

hauptstadt

STULLE

Ein Butterbrot (in Nordost-
deutschland auch: Butterstulle, 
Stulle oder Schnitte, in West-
falen auch Bütterken, meist 
einfach als Brot, Mz. Brote 
bezeichnet) ist eine Scheibe 
Brot, die mit Butter oder 
Margarine bestrichen ist. Für 
besonders große oder üppige 
Exemplare werden auch die 
Begriffe Bemme (sächsisch) 
oder Knifte verwendet.
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Ohne Stulle in die Schule
Viele Eltern geben Kindern lieber Brote mit und manche gar nichts

HERMANN-SANDER-
GRUNDSCHULE

Die Hermann-Sander-Grund-
schule befindet sich im Mari-
endorfer Weg, nahe der Her-

mannstraße. Das 1907 erbaute 
Hauptgebäude wurde in den 
letzten Jahren umfangreich 

renoviert. Hinzu kommen zwei 
weitere kleine Schulgebäude, 

in denen die Vorklassen sowie 
die ersten und zweiten Klassen 

unterrichtet werden. Die 
Schulgebäude sind in größere 

Grünflächen eingebettet. Zu 
erreichen ist die Hermann-

Sander-Grundschule mkit der 
U- und S-Bahn bis zur Station 
Hermannstraße und mit den 

Buslinien 141 und 177

hauptstadt

STULLE

Ein Butterbrot (in Nordost-
deutschland auch: Butterstulle, 
Stulle oder Schnitte, in West-
falen auch Bütterken, meist 
einfach als Brot, Mz. Brote 
bezeichnet) ist eine Scheibe 
Brot, die mit Butter oder 
Margarine bestrichen ist. Für 
besonders große oder üppige 
Exemplare werden auch die 
Begriffe Bemme (sächsisch) 
oder Knifte verwendet.
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interstate cond. 36 pt
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