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КАРИНА 
РАСУЛОВА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Последние два года я работаю 
верстальщиком на фрилансе, беру 
маленькие книжки или путеводите-
ли – для практики. И вот что заметила: 
несмотря на то, что пользователи сети 
годами прокачивают насмотренность, 
а дизайнерами сейчас становятся 
все кому не лень, находятся заказ-
чики с жаждой визуальных приемов 
из «топ-10 запрещенных». Серьезно: 
то, что нам не рекомендовали делать 
на самой первой паре – все обводить, 
ставить Comic Sans, по максимуму ис-
пользовать потенциал буквы «О», 
превращая ее в бублики, глобусы 
и обручальные кольца, – для заказ-
чика порой – лучшее дизайнерское 

решение. Разумеется, можно и нуж-
но корректно объяснить, что какие-то 
приемы устарели или попросту не вы-
глядят так привлекательно, как ему ка-
жется, но это не всегда удается. Рас-
страиваешься, но выполняешь. Места 
творчеству в нашей творческой про-
фессии не остается.

С VIЖUAL все наоборот. Ты мо-
жешь написать о том, о чем приятно, 
и оформить так, чтобы после не было 
стыдно. Чем уникальнее подашь – тем 
лучше, и наставник только поможет 
привести твой хаос в порядок при не-
обходимости. За это я так ценю наш 
проект. Досадно, что кто-то перегорел 
к нему раньше, чем дошел до конца. 
Но все, кто дошел, очень старались.

В новом выпуске мы говорим 
о трендах и антитрендах, плакатном 
искусстве и плоской графике, съем-
ке на горной вершине и прививке 
визуального вкуса, о правильных 
и неправильных работодателях. В об-
щем – тематический разброс получил-
ся широкий. Думаю, вы найдете среди 
материалов что-то для себя.
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ГРАФИЧЕСКИЙ
                   ДИЗАЙН



ПЛАКАТЫ РИКАРДО ГУАСКО – ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ИСКУССТВА. 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОН ДИЗАЙНЕР ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ, 
АФИШИ – ЕГО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. ПОДРОБНЕЕ  – В МАТЕРИАЛЕ.

Как-то мы с подругой ходили 
в Главный Штаб – там была 
выставка иллюстраций к Бод-
леровским «Цветам зла». 
А еще дизайнерские разво-
роты книг и афиши. «Если  
заниматься дизайном, тогда 
только таким», – сказала мне 
подруга. Дизайн, конечно, 
утилитарен, но это не мешает 
ему быть впечатляющим, са-
мостоятельным и достойным 
музея. О таком дизайне и по-

говорим.

ДИАНА
РАФАЕЛЯН
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ЖИЛ ДА БЫЛ ОДИН РИСОВАЛЬЩИК
Гуаско – итальянский дизайнер, художник, кари-

катурист. Его стиль вырос из кубизма и футуризма. 
Идеи он черпает из авангардного искусства 1900-х, 
итальянских ретрокомиксов, французских и русских 
плакатов. Себя скромно называет иллюстратором, 
пытающимся поведать историю линией и цветом. 
Начал Рикардо Гуаско с того, что опубликовал не-
сколько своих рисунков в интернете, после чего его 
заметили, и он получил первый заказ на иллюстра-
ции для школьных учебников. Можно считать, 
что с этого-то все и началось.

Рикардо Гуаско выработал узнаваемый стиль, 
за которым к нему стали приходить. Среди заказчи-
ков даже известные бренды: New Yorker, Vogue, Diesel, 
Rizzoli, DeAgostini, Baldini & Castoldi, Poste Italiane, 
Moleskine, Emergency, Greenpeace. Примечательно, 
что крупные компании зачастую заказывают у Гуаско 
не айдентику или афиши, а иллюстрации. Для дет-
ской линейки итальянского дома моды FENDI он на-
рисовал серию футуристичных картинок с роботами, 
а для Martini – флэт-иллюстрацию с романтичным 
сюжетом на день рождения коктейля «Негрони».

Я НЕ ВЕРЮ ВО ВДОХНОВЕНИЕ. НУЖНО ПОСТОЯННО ТРЕНИРОВАТЬ 
МОЗГ, РУКИ И ГЛАЗА, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ НА ВЕЩИ ПОД ДРУГИМ УГЛОМ 
И С ПОМОЩЬЮ КАРАНДАША ПЕРЕНОСИТЬ ИХ НА БУМАГУ. СТАРАЮСЬ 
РАБОТАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЕСЛИ МНЕ ВЕЗЕТ НАСТОЛЬКО, ЧТО КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ЕСТЬ КАКАЯ-ТО РАБОТА.

Слева направо: афиша к олимпиаде, театральная афиша, 
обложка журнала, рекламная иллюстрация
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ДИЗАЙНЕР НА ВСЕ РУКИ
Творчество Рикардо Гуаско 

отличается обилием ярких цветов 
и простых форм. Кажется, его ра-
боты тяготеют к популярному 
ныне, становящемуся уже мейн-
стримным, однообразным флэт-
дизайну. Однако у Гуаско свои 
«фишечки»: его иллюстрации мно-
гослойны, усложнены в деталях, 
частично прорисованы от руки. 
Он начинает рисовать вручную, 
после – использует софты для ре-
туши. Встречаются детали, напи-
санные кистью. Все это в сочетании 
с геометрическими фигурами – 
сложное в простом – и образует 
стиль Рикардо Гуаско.

Преемственность в искусстве – 
еще одна черта творчества Гуаско. 
Его иллюстрации полны аллюзий 
на Пикассо, Магритта, Малевича. 
А в последней серии театральных 
афиш с девушками в платьях есть 
что-то от ар-деко (послевоенный 
стиль, минимум смысловой на-
грузки, изображение сильной 
и стильной женщины).
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Дизайнер, выпускница СПбГУ Вера Коробейникова 
удивляется интересу Гуаско к плакатам: «Это редкость 
как основной вид деятельности сегодня. Но среди   
его опубликованных работ есть этикетки вин, облож-
ки для книг и журналов – хоть Рикардо Гуаско очень 
нравится создавать афиши, он понимает, что сейчас 
востребовано, и работает в разных жанрах». 

На сегодняшний день, помимо дизайнерской ра-
боты, Гуаско занимается организацией Inchiostro 
Festival – ежегодного фестиваля для молодых иллю-
страторов и каллиграфов в Александрии; ближайший 
пройдет в июне 2020. Опытные дизайнеры организу-
ют его, чтобы помочь новичкам: там выставляются 
экспозиции с их работами, проходят художественные 
баттлы и мастер-классы.

ЕСЛИ ИДЕИ ИССЯКАЮТ, 
ТО ОТПРАВЛЯЮСЬ НА ПРОГУЛКУ 
ИЛИ ОТВЛЕКАЮСЬ НА ЧТО-ТО ДРУГОЕ 
НА ПАРУ ЧАСОВ. ОБЫЧНО НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ УЖЕ СНОВА ВСЕ В ПОРЯДКЕ.

Слева направо: т театральная афиша, этикетка, обложка книги, 
театральные афиши, скетч
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАК УШЕЛ КАЛЛИГРАФ И ИЛЛЮ-
СТРАТОР ИЛЬЯ БОГДЕСКО. В СВОЕ ВРЕМЯ ОН СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
МОЛОДЫХ НАРОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ СОЮЗА И БЫЛ ПРИЗНАН НА МИРО-
ВОМ УРОВНЕ. РЕГАЛИИ РЕГАЛИЯМИ, А ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГРАФИКА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПЕЧАТЛЯЕТ. ВПРОЧЕМ, СУДИТЕ САМИ.

У каллиграфа и книжного ил-
люстратора Ильи Богдеско 
настолько удивительная судь-
ба, что найти так называемые 
второстепенные и маловаж-
ные страницы, о которых 
можно умолчать, для меня 
оказалось трудной задачей. 
С большим увлечением со-
бирала материал по кусоч-
кам из интервью, лекций 
и книг-воспоминаний друзей 
и коллег. В который раз убеж-
даюсь, что лучше современ-
ников о мастере не расска-
жет ни одна энциклопедия.

КАРИНА
РАСУЛОВА

Сверху:  марка к 85-летию художника
Снизу: Земфира. Иллюстрация к поэме 
Александра Пушкина «Цыганы»

ДЕТСТВО
Илья Трофимович Богдеско ро-

дился в небольшом молдавском 
селе в 1923 году. В книге о своей 
жизни «Круг за кругом» Богдеско 
описывал счастливое детство, до-
верительные отношения с мамой 
и папой, который, кстати, купил 
будущему графику первые краски 
и альбом и знакомил с художни-
ками. Но детство продлилось не-
долго – семью отправили в ссылку 
в Кировскую область, когда маль-
чику было восемь. Из ссылки вер-
нулись только Илья Трофимович 
и мама: брат не вынес условий, 
а отец пропал без вести. Художник 
ждал отца всю жизнь, но о том, 
что его расстреляли, узнал случайно 
уже в старости из интернета.

БУДУЩИЙ ФИЗРУК?
В 15 лет Богдеско прошел 170 км 

в лаптях (в них удобнее было ходить 
на большие расстояния) до Ки-
рова, чтобы сдать вступительные 
экзамены в училище, где готовили 
преподавателей рисунка и физ-
культуры. Этот, на первый взгляд, 
несочетаемый микс сыграл Илье 
Трофимовичу на руку: провалив 
экзамен на художника, он решил 
попробоваться на физрука… И не-
ожиданно для себя сдал все на от-
лично. Обучаясь на физкультурном, 
где даже делал успехи, он часто на-
ведывался к художникам и не пере-
ставал рисовать. Все это вылилось 

Я НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЛ, ЧТО МОЙ 
ПУТЬ В ИСКУССТВО ПРОЛЕГ ЧЕРЕЗ 
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ, КОТОРОЙ 
ХВАТИЛО МНЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.  
ЭНЕРГИЯ, КОТОРУЮ В МОЛОДЫЕ ГОДЫ 
АККУМУЛИРУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, КАК БЫ 
ПОДТАЛКИВАЕТ В ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ, В МИНУТЫ 
ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ, УНЫНИЯ, 
ИЛИ КОГДА ВДРУГ ЗАХРОМАЕТ ВОЛЯ... 

в удивительную для сегодняшнего дня ситуацию: 
в конце года друзья-однокурсники сами пришли в де-
канат с папкой его рисунков просить для него перевод, 
и юношу перевели. «Мы… радовались за себя, впря-
гались в работу, – писал Богдеско. – Будущее сияло 
радужным светом. Но училище нам не дано было 
окончить. 22 июня началась война». 

Во время войны талант Ильи Трофимовича оказался 
востребован: художник запоминал и рисовал по па-
мяти местность и составлял карты военных действий 
для работы штабов.

Сверху: обложка рукописной книги «Мастер Маноле» 
молдавского писателя Василе Александри
Снизу: гравюра к «Приключениям Гулливера» 
Джонатана Свифта

 
ПЕРВЫЕ КНИГИ
Богдеско успешно поступил в Академию худо-

жеств (ИнЖСА) в Ленинграде, где появилась его первая 
большая работа – юноша проиллюстрировал гоголев-
скую повесть «Сорочинская ярмарка». Так он писал 
о своем выборе: «Бывает, что все образы оживают, 
словно наяву… Я понял, что все дело в необычайной 
близости гоголевских картин и характеров к моей 
Молдавии. На другой день я уже ехал в Сорочинцы». 
Богдеско провел в селе несколько месяцев, делал на-
турные зарисовки и создал более тысячи иллюстраций 
для книги, которую в скором времени напечатали.

Похожим образом Богдеско готовился к другой своей 
работе: он путешествовал по Молдавии, чтобы сделать 
зарисовки к пушкинским «Цыганам» – изучить быт 
и атмосферу в таборе. К этой книге он подошел более 
зрелым художником: сначала проработал все детали, 
набросал сотни схем и только после этого отправился 
в путь. В начале 50-х цыгане гуляли по Молдавии так же, 
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как в XIX веке, когда там бывал Пушкин. Они не при-
нимали чужих: приходилось следить на расстоянии 
100 метров, следуя за ними на велосипеде. Пока 
не выдался случай: нужно было расписать цыганскую 
телегу, что Илья Трофимович сделал с большим удо-
вольствием. Художника приняли в табор и поделились 
с ним легендой, согласно которой в начале прошлого 
века с этим же табором путешествовал сам Пушкин. 

МОЛДАВСКАЯ КНИГА
В 1953 году Богдеско вернулся в Молдавию. Начиная 

с конца 50-х он отдавал много сил развитию книжного 
дела, проводил курсы для художников книги, занимался 
печатным оборудованием, внедрял все современные 
взгляды – и молдавские книги действительно заняли 
свое почетное место среди всех союзных. Кроме того, 
Богдеско более 15 лет посвятил иллюстрированию 
молдавской классической прозы и национального 

эпоса, многие работы переписывал вручную 
на нескольких языках.

ГУЛЛИВЕР
Среди самых известных работ Бог-

деско – иллюстрации к роману Джо-
натана Свифта «Путешествия Гулли-
вера», выполненные в трудоемкой 
технике гравюры резцом на метал-
ле. Эта техника была широко рас-
пространена во времена Свифта, 
так что ее использование придало 
книге особую историческую до-
стоверность. Иллюстрированный 

«Гулливер» вышел в 60 экземплярах 
и разошелся по фондам редкой книги 

крупнейших библиотек страны.

ДОН КИХОТ 
С 1984 года Богдеско работал над «Дон Ки-

хотом»: у иллюстратора был заказ от издательства 
на книгу с 25 гравюрами. Но приближалась перестрой-
ка, развал Союза, и издательство отказалось печатать 
книгу, точнее, хотело издать ее без иллюстраций. 
От любых предложений частников Богдеско отказы-
вался, но продолжил работу, уже не имея на нее заказа. 
В общей сложности он работал над книгой больше 
20 лет, сделав 39 гравюр. К сожалению, «Дон Кихот» 
с его иллюстрациями вышел только в 2010 году, и ав-
тору уже не суждено было его увидеть.

Дон Кихот перед битвой. Гравюра

Я ПОЧЕМУ-ТО ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО 
ГОГОЛЕВСКИЕ КАРТИНЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ЗАКОМПОНОВАНЫ ПО МОТИВАМ ТОЛЬКО 
САМОЙ КНИГИ, А ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВИДЕНЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЖИЗНИ, И НЕ КНИГА, 
А ЖИЗНЬ ДОЛЖНА ПОДСКАЗАТЬ И КОМПО-
ЗИЦИЮ, И ТИПАЖ, И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ. 

ОБ ОПЫТЕ, РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ ПРИХО-
ДИЛОСЬ И ГОВОРИТЬ. НИКАКОГО! ОДНАКО 
Я БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО МЕТОД РАБОТЫ ВЕРЕН.

КАЛЛИГРАФИЯ  
Предметом особой любви 

Ильи Богдеско была каллиграфия. 
По мнению художника, шрифт – 
одна из важнейших составляющих 
книги, способная украсить страни-
цы и придать им дополнительный 
смысл, привнести особые оттен-
ки. Он много работал с рукопис-
ными шрифтами, часто полно-
стью оформлял рукописные книги 
на разных языках.

Последние годы жизни худож-
ника были посвящены обобщению 
огромного опыта работы в искусстве 
шрифта. В 2005 году свет увидела 
его книга «Каллиграфия», над кото-
рой мастер работал более четырех 
лет. Ввиду огромной популярности 
она сразу же была переиздана. 

Последние два десятилетия 
он жил в Петербурге, сузив свой мир 
до пределов небольшой квартиры, 
ставшей и его мастерской. В 80 лет 
у Ильи Трофимовича хватило сил 
и мужества возглавить Творческую 
мастерскую графики Академии худо-
жеств, где он учил искусству и калли-
графии студентов, которые обожали 
его и глубоко переживали утрату: 
после продолжительной болезни 
в 2010 мастер скончался, оставив  
наследие, ставшее классикой жанра 
книжной иллюстрации.

Обложки и развороты рукописных книг, 
оформленных Ильей Богдеско

ЧАСТО В МУЧИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ ТВОРЧЕСТВА 
Я ПРОКЛИНАЮ... СВОИ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ГОВОРЮ 
СЕБЕ, ЧТО ЭТИ СТАНУТ ПОСЛЕДНЕЮ ПЫТКОЮ! 
НО КОГДА ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВДРУГ БЕЗ ВСЯКОГО УСИЛИЯ, 
НЕЗАМЕТНО, ДО СМЕШНОГО ПРОСТО, ПОЯВЛЯЕТСЯ 
РИСУНОК, ОКУПАЕТСЯ ВСЕ: И МУЧЕНИЯ, И ТОСКА, 
И ЗЛОСТЬ, И РАЗОЧАРОВАНИЕ... САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
МУКИ И САМУЮ БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ ДОСТАВЛЯЕТ 
МНЕ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ. НАВЕРНОЕ, ЭТО 
И ЕСТЬ МОЕ ПРИЗВАНИЕ, МОЯ ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ.
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ТИПЫ 
ЛОГО

ЛОГОТИПЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. ОНИ УЖЕ 
ДАВНО НЕ ПРОСТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ БРЕНД, НО И ВЛИЯЮТ НА НАШИ 
РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ: ЗАДУМАЙТЕСЬ, СКОЛЬКО РАЗ ВЫ БРАЛИ ШАМПУНЬ 
SCHWARZKOPF ВМЕСТО СТОЯЩЕГО РЯДОМ «365 ДНЕЙ». СТОИТ ТОЛЬКО 
ОСМОТРЕТЬСЯ И МОЖНО ЗАМЕТИТЬ МНОЖЕСТВО ЛОГОТИПОВ 
ВОКРУГ СЕБЯ. ОНИ И ПРАВДА ПОВСЮДУ!

«Что может быть скучнее ло-
готипов?» – думал я, начиная 
писать этот текст. Для непо-
священного человека весь 
процесс выглядит очень про-
сто: подобрал шрифт, расста-
вил красиво буквы, наложил 
стильный эффект (типа тени 
или градиента) и все! Лого-
тип за миллион готов! Конеч-
но, для дизайнеров все на-
много сложнее, да и сами 
лого прошли огромный исто-
рический путь до того вида, 
в котором мы привыкли их 
видеть сейчас. Не просто же 
так их созданием занимались 
художники уровня Сальвадо-
ра Дали (обязательно про-
чтите про Chupa Chups). 
А еще пока я делал этот мате-
риал, нашел столько историй, 
что их хватило бы на еще 
один текст. Спойлер: яблоко 
на эмблеме Apple откусили 

не просто так.

АРТЁМ
РОМАШОВ

Толчком к развитию дизайна современных лого-
типов стало начало промышленной революции 
в Европе и Америке в конце XVIII века и повсемест-
ное открытие фамильных стартапов: тогда все иска-
ли способ отличиться от конкурентов. Их появление 
также было связно с развитием системы патентного 
права. Первым, кто успел получить знак ® возле 
своего логотипа, стала компания «Bass & Co»: 
в 1876 году они зарегистрировали в Англии шрифто-
вой товарный знак с графической частью на пиво 
Bass. Следом логотипом обзавелись компании, су-
ществующие по сей день – Levi’s, Shell Oil, HMV, 
Nestle, Coca-Cola, Jack Daniel’s, Cadbury. Так было 
официально положено начало появления «лицу» 
современных брендов и формированию корпора-
тивного и товарного брендинга как отдельной части 
истории человеческой культуры.

На протяжении XIX века массо-
вое печатное производство стало 
развиваться благодаря усовер-
шенствованию печатных станков. 
В 40-е годы в США повсюду нача-
ли появляться цветные вывески, 
рекламные материалы и, соответ-
ственно, все новые и новые лого.

Первый логотип Coca-Cola придумал 
Фрэнк Робинсон, работавший 
в компании бухгалтером
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На иллюстрациях: 
сверху – первый логотип IBM, разработанный 
Полом Рэндом; слева снизу – логотип MTV

СЛОВО ЛОГОТИП ПРОИЗОШЛО 
ОТ ДВУХ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ СЛОВ:  
ΛΌΓΌΣ (СЛОВО) И ΤΎΠΌΣ (ОТПЕЧАТОК).

С эрой цифровых технологий удивлять потребите-
лей становится сложнее, и дизайнеры пытаются под-
ходить к созданию лого еще креативнее. Тогда и был 
разработан один из самых знаменитых лого в исто-
рии: в 80-х годах канал MTV показал свой логотип, 
который постоянно менялся на экране; позже это 
стало фишкой бренда. Анимированное лого MTV 
то взрывалось, то разваливалось, то менялось как-то 
еще, тем самым привлекая интерес публики и делая 
бренд MTV еще более запоминающимся.

В 1990-х годах случился бум  по-
пулярности персональных ком-
пьютеров, а в самом начале 2000-х 
компания Adobe разработала про-
граммы InDesign и Photoshop и от-
крыла сложные дизайнерские ин-
струменты для масс.

В первые дни появления интернета дизайнеры старались подтолкнуть 
людей к принятию новых технологий: они изображали элементы на экра-
не в виде элементов из реальной жизни. Этот стиль стал известен как ске-
воморфизм – он отличается реалистичными тенями, градиентами, тексту-
рами дерева и металла. Сегодня же, что занятно, число функций логотипа 
возросло, а число элементов – наоборот. Основной тренд в дизайне лого-
типов – упрощение, главная идея – максимальная читабельность на лю-
бом носителе (печатном или электронном) с любого расстояния. В этих 
условиях не стоит удивляться тому, что крупные компании продолжают 
убирать со своих лого малозначащие усложняющие элементы. Главное – 
не перестараться с удалением частей и сохранить узнаваемость.
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Долгое время дизайн брендов оставался художе-
ственным и перегруженным деталями и украшениями. 
Переломным стал 1956 год, когда дизайнер Пол Рэнд 
создал лого для компании IBM. На нем был нарисован 
человеческий глаз (англ. «eye», созвучно с буквой I), 
пчела (англ. «bee», созвучно с буквой B) и M в полоску. 
Именно из-за этого логотипа или все же из-за какого-
то другого, но 50-е запомнились сменой парадигмы 
в дизайне. По мере того, как компании стали осозна-
вать реальное влияние лого на развитие бренда, ак-
цент стали делать скорее на уникальности. Во второй 
половине XX века логотип стал обязательным атрибу-
том каждого предприятия, и владелец понимал, что 
компании просто необходим необычный, но вместе 
с этим простой и запоминающийся логотип.

Как за годы изменился 
логотип Pepsi
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Быть суперпрофи в одной области или уметь делать 
все, но по верхам?

В моем университете программа обучения была на-
правлена на арт-дирекшен, и это помогло мне стать ру-
ководителем, который понимает процессы каждого со-
трудника в разных видах дизайна. Я «полигамна» 
относительно инструментов дизайнера и областей ра-
боты – мне нравится делать все! Но у нас есть классные 
дизайнеры, которые специализируются на одной кон-
кретной области и знают ее досконально. Рынку нужны 
и те, и другие специалисты!

Можно стать дизайнером без дизайнерского 
образования?

Можно! У нас есть и социологи, и дирижер, 
и музыканты. Многое зависит от жизненного 
бэкграунда. Есть люди, которые учатся по 10–
20 лет, но у них, например, просто плохой 
вкус. А есть те, у кого он всегда был хорошим.

Чувство вкуса – это врожденное? 
Или можно научиться? 

Я думаю, если тренировать насмотрен-
ность, проявлять интерес к искусству, посто-
янно искать новое – то можно. Ходить на вы-
ставки, смотреть хорошее кино, почистить ленту 
в Instagram от всякой ерунды и подписаться на кра-
сиво оформленные аккаунты. 

Приучите себя анализировать, почему что-то красиво, 
а что-то не признают. Когда ты сидишь в каком-то месте, 
можно не просто сидеть и пить кофе, а оценивать, что ты 
видишь вокруг себя, обращать внимание на детали. 
Не потому, что ты педант и ищешь негатив, а чтобы по-
нять, что «раздражает» твой глаз подсознательно.

Постарайтесь одеваться со вкусом. Этот совет приме-
ним скорее к начинающим специалистам: как-то раз я 
провела эксперимент, предложив человеку присмотреть-
ся к его стилю в одежде. Когда человек подошел к соче-
танию одежды осознанно, с ним стали происходить 
не только внешние изменения, но и его работа улучши-
лась, поскольку он стал более внимателен к мелочам.

Какие тренды в дизайне сегодня?
Неважно, какие тренды, важно, чтобы созданный 
тобой дизайн визуально подходил людям, на ко-

торых он нацелен. Тренды – это не про хороший 
и плохой дизайн, это о вкусе. Кто-то действи-

тельно понимает, что сейчас модно, а кто-то 
считает, что тренд – это то, что часто встре-
чается. И пользуется этим, чтобы опреде-
лить аудиторию, которой это нравится, ведь 
она много раз такое видела. Поэтому трен-
ды – штука спорная и не самая полезная.

Чем глубже мне захотелось 
погрузиться в сферу графи-
ческого дизайна, тем больше 
появилось вопросов. Напри-
мер, что мне сегодня нужно 
уметь? Найду ли я работу, 
если у меня узкая специализа-
ция? Хватит ли тех знаний, что 
дают в универе? И что вооб-
ще сейчас в тренде? К сча-
стью, на факультете открылся 
совместный проект с SETTERS 
EDUCATION, в котором была 
секция дизайна. Будучи дав-
но подписанной на паблики 
SETTERS во всех социальных 
сетях, я не могла пропустить 
такое событие и прорвалась 
к Ксюше Жаворонок лично, 
чтобы получить ответы 
на волнующие меня вопросы 
из первых уст  – от руководи-
теля отдела дизайна одного 
из крупнейших коммуника-

ционных агентств России. 

АНГЕЛИНА 
ЛАВРОВА

Меняется ли сегодня отноше-
ние к дизайну?

Меняется! Не быстро, но ме-
няется, причем в лучшую сторону. 
Смена поколения, просвещен-
ность благодаря интернету, ус-
ложнение задач, технических тре-
бований и инструментов – все это 
способствует и развитию дизайна, 
и растущему у людей спросу 
на него. Сейчас появилось много 
сервисов аналитики продаж и ре-
акции потребителя – с их помо-
щью можно увидеть, что каче-
ственный дизайн напрямую влияет 
на рост показателей.

На иллюстрации слева показан ключевой прием 
одного из последний проектов SETTERS «Выборг» – 
монохромное «вневременное» изображение.
На снимке сверху руководитель отдела дизайна 
SETTERS Ксения Жаворонок

Что делать, если тебя 
сплагиатили?

Суд по авторским правам 
в России дизайнерам выиграть 
пока еще сложно, поэтому лучшее 
решение – не зацикливаться 
на украденной работе, а посто-
янно создавать что-то но-
вое, совершенствовать-
ся, чтобы тебя было 
сложнее сплагиатить. 
Убегая от копирую-
щих тебя, нужно де-
лать это как можно 
быстрее, чтобы не ус- 
пели догнать.

ПРОРАБОТАВ В SETTERS ЧЕТЫРЕ ГОДА, ДИЗАЙНЕР КСЕНИЯ ЖАВОРОНОК 
ПОСТАВИЛА СЕБЕ ЗАДАЧУ АПГРЕЙДИТЬ ЗАБЫТЫЙ СКИЛЛ ПРОГРАММИРОВА-
НИЯ… ЗАЧЕМ? ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДИЗАЙНЕРУ СЕГОДНЯ? СТАНДАРТНЫХ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ НАВЫКОВ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО И МОЖНО НАЧИНАТЬ 
ПАНИКОВАТЬ? МЫ ПОГОВОРИЛИ С КСЕНИЕЙ О МНОГОЗАДАЧНОСТИ В ПРО-
ФЕССИИ, О ПЛАГИАТЕ, РАЗВИТИИ ВКУСА, ДИЗАЙНЕРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИИ, А ТАКЖЕ УЗНАЛИ, ЧТО ТРЕНДЫ – ЭТО ВРЕДНО.

 ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ – НЕ ЗАЦИКЛИ-
ВАТЬСЯ НА УКРАДЕННОЙ РАБОТЕ, А ПОСТО-
ЯННО СОЗДАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, СОВЕР-
ШЕНСТВОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ТЕБЯ БЫЛО СЛОЖ-
НЕЕ СПЛАГИАТИТЬ. УБЕГАЯ ОТ КОПИРУЮ-
ЩИХ ТЕБЯ, НУЖНО ДЕЛАТЬ ЭТО КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ, ЧТОБЫ НЕ УСПЕЛИ ДОГНАТЬ.

1716



ФОТОГРАФИЯ



ЮЛИЯ
ДАВЫДОВА

Первые фотографии были по-
становочными: большие габари-
ты камеры, долгая выдержка 
не  позволяли снимать где-либо, 
кроме ателье. В целом, если фо-
тограф занимается коммерче-
ской портретной съемкой, то по-
становка, как один из  элементов 
работы с моделью, вполне допу-
стима. Но, например, Андрей Ка-
релин, новгородский фотограф 
конца XIX – начала ХХ века, по-
шёл дальше: он старался «поже-
нить» свои желания и возможно-
сти, документальность и «студий-
ную» фотосъемку. Карелин лю-
бил снимать быт крестьян, поэ-
тому приглашал их в  ателье 
и,  используя некоторые элемен-
ты быта, воссоздавал ситуацию, 
увиденную в реальной жизни. 
Таковыми являются, к примеру, 
его фотокомпозиции «Милосты-
ня», «Покупка ягод», «Путеше-
ственники», «Любительницы гра-
вюр» и другие. При всем 
желании, в  современных реали-
ях Андрея Карелина отнести 
к документалистам нельзя, но 
его значимость в  культурном 
дискурсе неоспорима.

Будет справедливо отметить, 
что  Андрей Карелин действовал 
«в  открытую» и не скрывал по-
становочный характер фотогра-
фий. Но  так  поступали далеко 
не все фотографы. Вспомним, на-
пример, знаменитое «Знамя По-
беды над Рейхстагом» Евгения 
Халдея. Этот снимок стал знако-

Андрей Карелин. Сверху вниз:
«Милостыня», «Покупка ягод»
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«Снять красиво или правди-
во?» – лишь один из  множе-
ства вопросов, который 
встает передо мной, когда 
я беру в руки камеру. В   топ-
3 также входят: «Исказится 
ли смысл изображаемого на 
фотографии, если снять 
с противоположного ракур-
са?» и «Ничего страшного, 
если чуть-чуть подтянуть 
экспозицию и  отредактиро-
вать баланс белого?» Испра-
вить здесь, отредактировать 
там – на  выходе мы получа-
ем фотографию, совершенно 
не  отражающую реаль-
ность, того, чего просто 
не  было. Поэтому в матери-
але мы постарались разо-
браться, где же проходит эта 
загадочная граница допусти-
мого, и что можно делать, 

а  что – нет. 

ФОТО С САМОГО РОЖДЕНИЯ РАЗВИВАЛОСЬ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ – ДОКУ-
МЕНТАЛЬНОЕ И ПОСТАНОВОЧНОЕ. ПЕРВОЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЧИСТУЮ ФИКСА-
ЦИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. ВТОРОЕ ПРИНИМАЕТ САМЫЕ РАЗНЫЕ ФОРМЫ, 
ВПЛОТЬ ДО ТВОРЧЕСКИХ. ОТСЮДА ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ОБ ЭТИКЕ В ФОТО-
ЖУРНАЛИСТИКЕ, ВЕДЬ КРЕДО «СНЯТО – ЗНАЧИТ БЫЛО» УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ. 

ФОТО

Игровое фото – спо-
соб реализации некоего 
художественного замысла 
фотографа, который само-
стоятельно моделирует си-
туацию, транслирующую 
определенную идею;

Пиктореальная фото-
графия – направление  
в американской и евро-
пейской художественной 
фотографии второй поло-
вины XIX – начала XX в. 
Фотограф использует раз-
личные изобразительные 
и технические приемы, 
сближающие фотографию 
с  живописью и  графикой;

Монтажная фотогра-
фия – фотография, состоя-
щая их элементов двух 
или  более снимков. Сей-
час на  слуху схожее поня-
тие – фотошоп.
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Сверху вниз: Евгений Халдей 
«Знамя над Рейхстагом», 
Дмитрий Бальтерманц «Горе»

вым, символизирующим победу 
советских войск над фашистской 
Германией. Фотография настоль-
ко правдоподобна, что трудно, 
почти невозможно заметить под-
вох. Возможно поэтому до  сих 
пор, видимо, по привычке, ее на-
зывают документальной, но это 
не  так. Фотография сделана Хал-
деем 2 мая 1945 года по заданию 
Фотохроники ТАСС, когда улич-
ные бои уже закончились и  Бер-
лин был занят советскими вой-
сками. Фотография была четко 
спланирована: у Халдея было 
с  собой огромное знамя, сшитое 
из скатерти и доставленное 
из  Москвы в Берлин. Фотограф 
расставил бойцов на крыше 
Рейхстага, а позже стер с негати-
вов наручные часы на запястье 
одного из них, поскольку это мог-
ло стать свидетельством маро-

дерства советских солдат, и до-
бавил столбы черного дыма. 

Еще пример – фотография 
Дмитрия Бальтерманц «Горе». 
На  снимке – место расстрела 
немецкими оккупантами мир-
ных жителей: по полю ходят по-
трясенные горем люди, разы-
скивающие родных среди 
лежащих в  снегу трупов. Небо 
в момент  съемки было ровным 
и  серым, драматургии не хвата-
ло, поэтому фотограф вставил 
более мрачное и облачное 
небо. Что  делать с этими сним-
ками? Как их расценивать? 
В первом случае – откровенная 
постановка, во втором – мон-
таж, использованный для уси-
ления воздействия на  зрителя. 
Тем не менее, снимки приобре-
ли узнаваемость и огромную 
историческую ценность.
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Проблема в том, что век назад не было и до сих пор нет чет-
кой границы между дозволенным и табу. Есть этический кодекс, 
но нет конкретики относительно того, что  можно делать, 
а  что нельзя. Если бабушка сидит у  дома на лавочке 
в  тени, а мы попросим пересесть ее на солнце, что-
бы  снимок был более контрастным, будет ли это по-
становкой? А если захотим увеличить или умень-
шить экспозицию с помощью фоторедактора, 
будет это считаться фотошопом, недопустимым 
в  документальной фотографии? Эксперт Андрей 
Алексеев, петербургский фотограф, считает так: 
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Майкл Кембер, 
американский фотограф

Андрей Алексеев. 
Фото из личного архива
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Многих фотографов тревожит популярность 

тенденции манипуляций со снимками. Среди 
них – Майкл Кембер, опытный американ-

ский фотограф, освещавший десятки воо-
руженных конфликтов в таких горячих 

точках, как Ирак, Афганистан, Сомали. 
На  его глазах друзья, коллеги риско-
вали жизнями для того, чтобы запе-
чатлеть событие таким, какое оно 
было на  самом деле.« ПОСМОТРИТЕ НА ТАКИХ 

ЛЮДЕЙ, КАК МАРТИН АДЛЕР ИЛИ 
ТИМ ХЕТЕРИНГТОН. ЭТО ПАРНИ, КО-

ТОРЫЕ РИСКОВАЛИ СВОИМИ ЖИЗНЯ-
МИ И ОТДАВАЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗА ТО, 

ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНОСТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ. 

СЕЙЧАС ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ ФОТОГРАФЫ, КОТО-
РЫЕ КАЛЕЧАТ ЭТИ ТРАДИЦИИ, И Я СЧИТАЮ ЭТО 
ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕУВАЖЕНИЯ.

« МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ФОТОГРАФИЕЙ, ОБРАБОТКОЙ, СНИМАТЬ 
ПОСТАНОВОЧНЫЕ ПОРТРЕТЫ. ЭТО ВОЗМОЖНО, 
ВЕДЬ ЭТО ЧАСТЬ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 
НО  ТВОРЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ НАЧИ-
НАЕТСЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКА, ФОТОЖУРНАЛИСТИ-
КА. Я СЧИТАЮ, ЧТО ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ – УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ, КОНТРАСТНОСТИ, ПЛОТНОСТИ 
ФОТОГРАФИИ ПРИВОДЯТ К ТОМУ, ЧТО ФОТОГРАФ СОЗДАЕТ 
НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ – ЭТО ПОДТАСОВКА, ТАК  ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Роберт Капа
«Высадка в  Нормандии»

Еще одним проблемным аспектом в этике 
фотожурналистики является съемка военных 
действий, последствий терактов, природных 
катастроф с точки зрения: сфотографировать 
или помочь? Большинство будет стоять на сто-
роне «снять», обосновывая это выполнением 
профессиональных обязанностей и обвиняя 
в  отсутствии силы духа тех, кто этого не сдела-
ет. Другие скажут, что если есть возможность 
помочь, то надо помогать. Если уже есть сто 
фотоисторий на эту тему, нужна ли сто первая?

В этике журналистской фотографии до сих 
пор очень много «но», и в условиях практиче-
ской вседозволенности намного труднее найти 
себя, чем в строго регламентированных рам-
ках. Единственный способ не сбиться с верно-
го пути – это понимать, зачем мы снимаем, 
чего хотим добиться и будет ли результат 
оправдывать используемые нами средства. 
Тогда-то граница допустимого в фотожурнали-
стике станет для нас очевидной.
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АНДРЕЙ ЧЕПАКИН БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИГЛАШЕННЫМ ФОТОГРАФОМ 
НА САМУЮ ВЫСОКОГОРНУЮ ГОНКУ В МИРЕ С ФИНИШЕМ НА ВЕРШИНЕ 
ПИКА ЛЕНИНА. КОРРЕСПОНДЕНТ VIЖUAL ПОБЫВАЛ НА ОТКРЫТИИ 
ВЫСТАВКИ «LENIN RACE. ГОНКА НАД ОБЛАКАМИ» И УЗНАЛ, КАКОВО 
ЭТО — ПРОВОДИТЬ СЪЕМКУ НА ВЫСОТЕ И ЧТО БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ 
И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ В ТАКОМ ОПЫТЕ.

Когда я услышала об откры-
тии выставки Андрея Чепаки-
на, посвященной гонке к пику 
Ленина, сразу поняла: будет 
интересно и это мой шанс уз-
нать больше об экстремаль-

ной репортажной съемке.
В этом интервью я постара-
лась раскрыть не только дета-
ли личного опыта конкретно-
го фотографа, но и взглянуть 
изнутри на экстремальную 
съемку в целом. Удивительно: 
я вдруг поняла, что это со-
всем не так недосягаемо, как 
казалось раньше. Это смоти-
вировало меня не ставить 
перед собой искуственных 

границ в фотографии.

ДАРЬЯ
ПОПОВА

Почему пригласили именно 
вас? И почему только вас?

У меня есть опыт экстремаль-
ной съемки: я неоднократно сни-
мал гонки, например, Red Fox 
Elbrus Race, скоростные восхож-
дения. Вообще это локальное не-
коммерческое событие, так что тут 
никакого почета нет. Хотя, честно 

признаться, для меня было вели-
ким счастьем, что позвали сни-
мать этот проект. 

Было тяжело?
Да, очень, хотя я в свои 62 года 

бегаю марафоны и ногами, 
и на лыжах, то есть физическая 
подготовка соответствующая. 

Андрей Чепакин на своей выставке готовит работы к развеске 

гали взять на пробу разную новую 
технику, беззеркалки, но я отка-
зался. Я уверен в своей.  
Главное – не перемораживать, 
держать при себе запасные акку-
муляторы. А так – железо и есть 
железо, оно работает.

Как вы выбирали точку 
для съемки?

Во время гонки можно снимать 
только с одной точки – не может 
же фотограф бегать по горе бы-
стрее, чем спортсмены. Нужно 
было выбирать самый живопис-
ный участок с возможностью 
съемки с высоты. Из рассказов 
организаторов я узнал, что луч-

Что оказалось самым трудным 
в этой съемке?

Самое страшное для моей дея-
тельной натуры было ничего не 
делать почти сутки. Мы были 
во втором лагере, я лежал один  
в палатке и тихо сходил с ума. 
У меня не было ни книги, ни рации, 
ни музыки, ни собеседника  – толь-
ко мысли. Я вообще не люблю 
толпу и зачастую очень люблю 
одиночество, но там мне хватило. 

Как вела себя техника на такой 
высоте, да еще и на холоде?

Хватило пятерки (Canon 5D 
Mark lll – прим. авт.) и трех прове-
ренных объективов. Мне предла-

Это любимая фотография Андрея Чепакина со съемки. 
Автриец Доминик Сальчер бежит по склону горы к своей 
победе, преодолевая дистанцию в 14 километров

шая точка съемки находится меж-
ду вторым и третьим штурмовыми 
лагерями (палаточные лагеря, 
в которых останавливаются 
по пути наверх – прим. авт.). 
От первого до второго лагеря мы 
поднимались шесть часов – это 
хорошее среднее время. А  побе-
дитель гонки Доминик Сальчер – 
только представьте – преодолел 
этот отрезок за 1 час 34 минуты!

Вас не пугает экстремальная 
съемка?

За 40 лет в фотографии чего я 
только не снимал! Вот в последнее 
время зовут на гонки, я соглаша-
юсь, мне это интересно. 
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ВСЕ ЭТО – ФОТОГРАФИИ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЙ НА КАКОЙ-ТО 
МОМЕНТ, ОТКИНУВ ДНЕВНЫЕ 
ЗАБОТЫ, УШЛИ В ГОРЫ 
И ИСПЫТЫВАЛИ СЕБЯ 
НА ПРОЧНОСТЬ. КОНЕЧНО, 
ФОТОГРАФИЯ НЕ ПЕРЕДАСТ 
И СОТОЙ ДОЛИ ЭМОЦИЙ,  
КОТОРЫЕ МЫ ТАМ ИСПЫТАЛИ.  
НО ХОТЬ ЧТО-ТО.
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Было ли что-то, что удивило, 
или все это уже обыденность?

Удивил антураж, ожидание 
в день гонки наверху: ночь, рас-
свет, никого нет... Это впечатляет. 
А горные пейзажи – это привыч-
но, я ведь уже больше 30 лет 
в своей работе связан с горами.

Что гости смогли увидеть на ва-
шей выставке?  

Все это — фотографии людей, 
которые на какой-то момент, отки-
нув дневные заботы, ушли в горы 
и испытывали себя на прочность. 
Выставка получилась компактной – 
здесь около 100 фотографий, чтобы 
рассматривать было не нудно, до-
статочно интересно. Поэтому смо-
трите, переживайте. Конечно, фото-
графия не передаст и сотой доли 
эмоций, которые мы там испытали. 
Но хоть что-то.
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ЕВГЕНИЯ АРБУГАЕВА – РОССИЙСКИЙ ФОТОГРАФ ИЗ ЗАНЕСЕННОЙ  
МЕТЕЛЯМИ ЯКУТСКОЙ ГЛУБИНКИ, ИЗВЕСТНАЯ НА ВЕСЬ МИР  
КАК АВТОР УНИКАЛЬНЫХ ФОТОИСТОРИЙ О ЖИЗНИ НА КРАЮ 
СВЕТА. О ПУТЕШЕСТВИЯХ НА ПОЛЯРНУЮ СТАНЦИЮ, ЧАЕПИТИЯХ  
С РОДОДЕНДРОНОМ И МОРОШКОВЫМ ВАРЕНЬЕМ У МЕТЕОРОЛОГОВ 
И ЕЕ ЛИЧНОЙ АРКТИЧЕСКОЙ СКАЗКЕ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Я узнала о Евгении Арбугае-
вой на паре по визуальной 
журналистике. Тогда немно-
гие обратили на нее внима-
ние. Поэтому мне захотелось 
поделиться историей ее твор- 
чества, которое заслуживает 

быть узнаваемым.
К большому сожалению, по-
лосы всего две, но фотогра-
фий Евгении гораздо больше, 
и выбрать их было непомер-
но сложно. Если у вас будет 
время, найдите и посмотрите 
все фотосерии полностью. 
Они волшебны. Особенно 
отсылающие к сюрреализму 
виды с баней, баржой, с бега-
ющими детьми на фоне дома. 
Это возвращает часть того 
утраченного единства чело-

века и мира.
Вы не пожалеете.

ЛАДА 
ТРИФОНОВА

Девушка выросла в одном  
из самых северных населенных 
пунктов Якутии – поселке Тикси. 
Тикси – это постоянные туманы  
и страшные метели, которые вла-
ствуют здесь до 120 дней в году.

В возрасте 24 лет Евгения окон-
чила курс Международного  
центра фотографии и фотожурна-
листики в Нью-Йорке. Как она туда 
попала, ни один источник не рас-
сказывает, а сама фотограф, увы, 
не отвечает на письма. Большую 
часть своего творчества Арбугаева 
посвятила съемке историй, свя-
занных с ее родиной. В 2013 году 
она стала первым российским  
фотографом, который одержал по-
беду в престижном конкурсе Leica 
Oskar Barnack Award. 

ПОЛЯРНАЯ 
РОМАНТИКА

Фотопроект «Тикси», 2010 г. 
Фотографии местных жителей
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МОЙ ОТЕЦ, УЧИТЕЛЬ БИО-
ЛОГИИ, ИНОГДА БРАЛ МЕНЯ 
С СОБОЙ НА ПОЛЯРНУЮ СТАН-
ЦИЮ, ГДЕ МЕТЕОРОЛОГИ УГОЩА-
ЛИ НАС ЧАЕМ С РОДОДЕНДРОНОМ

Она представила жюри свой 
фотопроект «Тикси», который от-
ражал «течение жизни и времени» 
ее родного поселка: сюжеты  
из жизни людей, проживающих  
в условиях Крайнего Севера. Евге-
ния приезжала в поселок пять раз 
в течение двух лет, чтобы заснять 
разные времена года. «Главная 
причина, по которой я вернулась  
в Тикси, – рассказывала Евгения, – 
увидеть снова его пейзажи, вновь 
почувствовать время моего дет-
ства, когда я была счастлива  
как никогда. Мне казалось это 
сказкой, но это была  реальность. 
Свет, декорации, цвета и моменты 
чистого детского  воображения».

Фотограф связывает свою лю-
бовь к арктическим сюжетам  со сво-
ими детскими воспоминаниями: 

«Мой отец, учитель биологии, ино-
гда брал меня с собой на полярную 
станцию, где метеорологи угощали 
нас чаем с рододендроном и мо-
рошковым вареньем, рассказывали 
о северном сиянии, показывали  
атлас облаков. Мне навсегда запом-
нилась эта полярная романтика».
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На грани документа и вымысла – 
история Евгении об отшельнике-
метеорологе Вячеславе Коротком 
«Weather Man». Летом 2013 года 
Евгения путешествовала на борту 
ледокола «Михаил Сомов».  
Через два месяца плавания де-
вушка высадилась на полуострове 
Русский Заворот, где и познако-
милась с Вячеславом. Мужчина 
коротает свои дни на морской ги-
дрометеорологической станции  
в бывшем поселке Ходовариха   
на севере Ненецкого автономного 
округа; до ближайшего города от-
сюда можно добраться только  
за час пути на вертолете. «Тогда я 
поняла, что должна вновь сюда 
вернуться», – решила Евгения. 

Фотопроект «Weather Man», 2014 г.

Через полгода, зимой, она при-
летела в Ходовариху. С собой  
она привезла коробку апельсинов, 
шампанское, чтобы отметить  
Новый год, и клетку с попугаем – 
подарок метеорологу. 

Вячеслав приезду не удивился, 
но и не ждал: отправленная  
заранее телеграмма к нему так 
и не дошла. Фотограф поселилась 
в комнате, где раньше жил второй 
метеоролог, и провела в гостях   
у полярника три недели. Она  
стала единственной, кому удалось 
заснять уклад жизни самого  
одинокого человека в мире.

МУЖЧИНА КОРОТАЕТ СВОИ 
ДНИ НА МОРСКОЙ СТАНЦИИ  
В БЫВШЕМ ПОСЕЛКЕ ХОДОВАРИХА   
НА СЕВЕРЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ-
НОГО ОКРУГА; ДО БЛИЖАЙШЕГО 
ГОРОДА ОТСЮДА МОЖНО  
ДОБРАТЬСЯ ТОЛЬКО ЗА ЧАС ПУТИ 
НА ВЕРТОЛЕТЕ.

Величие  Севера, его отстра-
ненность, сиюминутность челове-
ка–покорителя и осознанное сча-
стье одиночества. Именно эти 
акценты делают творчество Евге-
нии Арбугаевой самобытным 
и запоминающимся.
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ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО СЕТИ В ПОИСКЕ СИМПАТИЧНЫХ ФОТО ЗНАМЕНИТО-
СТЕЙ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТ-
НОСТЬЮ ВЫ УВИДИТЕ СНИМКИ, СДЕЛАННЫЕ ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ.  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОНА ФИГУРА НЕБЕЗЫЗВЕСТНАЯ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ 
ПОПУЛЯРНАЯ, НО МАЛО КТО ЗНАЕТ ЕЕ БИОГРАФИЮ ВНЕ РАМОК ИНФОР-
МАЦИОННЫХ САЙТОВ. ЖУРНАЛ VIЖUAL ПРЕДЛАГАЕТ ПОСМОТРЕТЬ 
НА ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНОГО ФОТОГРАФА ПОД ДРУГИМ УГЛОМ – ЧЕРЕЗ 
ФАКТЫ, КОТОРЫМИ САМА ЛЕЙБОВИЦ ДЕЛИТСЯ С ПОКЛОННИКАМИ.

32

Мы нечасто замечаем, как ин-
тересно переплетаются пото-
ки информации в нашей 
жизни. Когда я была под-
ростком, мне нравилось уча-
ствовать в текстовых роле-
вых – это такой вид сетевого 
развлечения, когда нужно сло-
весно создать персонажа 
и описывать его действия. 
Вместо описания внешности 
участники такой игры часто 
прикрепляли фотографии 
симпатичных знаменитостей.
Недавно, разгребая завалы 
файлов на своём ноутбуке, 
я наткнулась на папку из сво-
его прошлого с фотография-
ми знаменитостей и была 
удивлена – многие снимки 
были сделаны Энни Лейбовиц. 
Я часто слышу о ней на заня-
тиях в университете, много 
читала при подготовке к эк-
заменам, но редко удавалось 
узнать что-то большее, чем 
набор сухих дат и фактов. 
Мне кажется, что никто луч-
ше не скажет о человеке, чем 
он сам, ведь тогда на бумаж-
ных страницах мы не увидим 
абстрактного образа, а по-
лучим возможность создать 
иллюзорный диалог с вели-

ким человеком.

АРИНА 
СЕНАТОРОВА
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Эннни Лейбовиц запечатлила многих знаменитостей, среди которых была 
и Энн Хетуэй (на фото),  в образах героев романа «Отверженные»

Энни Лейбовиц о жизни, 
карьере и работах

«МНЕ НУЖНА БЫЛА РЕАЛЬНОСТЬ»
Энни Лейбовиц родилась в 1949 году в Коннек-

тикуте – она была третьей по счету из шестерых 
детей в еврейской семье. У нее самой три дочери: 
Сара Кэмерон Лейбовиц и близнецы – Самуэль 
Эдит и Сьюзен Анна, которых выносила суррогат-
ная мать. Отец Энни был военным, поэтому семья 
постоянно переезжала с места на место. Во время 
войны с Вьетнамом отца расквартировали в Фи-
липпинах, и Энни, тогда студентка отделения жи-
вописи Сан-Францисского института искусств, 
во время поездки в Японию купила первый фото-
аппарат. Тогда девушка поняла, что фотография ей 
подходит намного больше, чем живопись.

Я БЫЛА ЕЩЕ МОЛОДОЙ, 
НЕ ДО КОНЦА СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ 
ЛИЧНОСТЬЮ, И МНЕ НЕ ХВАТАЛО ТЕРПЕНИЯ. 
Я БЫЛА НЕ ГОТОВА К АБСТРАКЦИЯМ – 
МНЕ НУЖНА БЫЛА РЕАЛЬНОСТЬ.

«ФОТОГРАФ НЕ МОЖЕТ НЕ СНИМАТЬ»
В жизни Энни Лейбовиц были и взлеты, и паде-

ния. Одной из самых сложных и противоречивых 
страниц ее биографии она считает развраще-
ние богатством – несмотря на заключенный го-
довой контракт с издательским домом Condé 
Nast, приносивший ей, по разным данным, от трех 
до пяти миллионов долларов, фотограф угодила 
в долговую яму. Непомерные траты на недвижи-
мость в Нью-Йорке и в Париже загнали Лейбовиц 
в долги, из которых она выбралась только благо-
даря своей работоспособности. И пока таблоиды 
в подробностях расписывали финансовую ситуа-
цию первого fashion-фотографа мира, Энни про-
должала снимать вопреки всему.

Я ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАЛА 
СНИМАТЬ. Я НЕПРЕРЫВНО ФОТОГРАФИРУЮ.  
ФОТОГРАФ НЕ МОЖЕТ НЕ СНИМАТЬ

Фото Джона Леннона и Йоко Оно, сделанное 
за несколько часов до гибели музыканта

Для этого фото Энни Лейбовиц «искупала» 
Вупи Голдберг в молочной ванне
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«ТАЛАНТ – ЭТО НЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
В 1970 году близкий друг Лейбовиц угова-

ривает ее отнести свои фотографии редактору 
журнала Rolling Stone. Энни приходит с це-
лым чемоданом, полным фотографий про-
тестных движений и митингов в Сан-
Франциско и Беркли, фотокарточек из Израиля, 
где фотограф снимала некоторое время. Моло-
дому коллективу понравился творческий под-
ход девушки, и Энни Лейбовиц быстро стала 
звездой журнала, проработав там целых 13 лет – 
до тех пор, пока ее не сманили в Vanity Fair. Арт-
директор Беа Фейтлер, по словам Лейбовиц, 
объясняла: «Талант – это не на всю жизнь, его, 
как дитя, нужно все время кормить и лелеять».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На выставках Лейбовиц фэшн-фотографии 

главных мест не занимают. В объективе – род-
ные и близкие, такие человечные, уязвимые, 
нежные, настолько цепляющие за живое, что 
съемки для Vogue и Vanity Fair уходят на второй 
план. А на одной из фотографий спутница жиз-
ни фотографа, писательница Сьюзен Зонтаг, 
лежит на смертном одре.

ТАЛАНТ – ЭТО НЕ НА ВСЮ   
ЖИЗНЬ, ЕГО, КАК ДИТЯ, НУЖНО    
ВСЕ ВРЕМЯ КОРМИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ.

Можно сказать, что Энни Лейбовиц удалось заснять практически всех звёзд современности. 
Кира Найтли и Скарлет Йоханссон не стали исключениями

fa
bi

os
a.

ru
/1

5-
ne

za
by

va
em

yh
-p

or
tre

to
v-

2

Энни Лейбовиц со своими детьми
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БЫТЬ ЛУЧШЕ СЕБЯ САМОЙ
Сьюзен Зонтаг появилась в жизни Энни 

Лейбовиц только в 1988 году – Зонтаг тогда уже 
лечилась от рака. За короткое время женщины 
стали близки, и Сьюзен внушила фотографу 
веру в свои силы, постоянно цитируя Уильяма 
Фолкнера: «Старайся быть лучше себя самой».

Закаленная съемками сербской осады 1992–
1996 годов, Энни приобрела особую терпи-
мость к человеческим страданиям, оценивая их 
как ход истории, задокументировать который 
был обязан каждый журналист. Но из-за такой 
бесстрашной реакции на человеческие страда-
ния Лейбовиц поссорилась с сыном Сьюзен 
Зонтаг – он не принял демонстрацию фотогра-
фий своей матери на смертном одре. Однако 
на выставках такие сложные темы уравновеши-
вают запечатленное на камеру семейное теп-
ло – Зонтаг общается с дочкой Лейбовиц.

В ЭТОМ, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, БЫЛА ВСЯ СУТЬ 
НАШИХ ОТНОШЕНИЙ. Я БЫЛА БЕЗ УМА ОТ ИНТЕЛЛЕКТА 
СЬЮЗЕН, И ОНА ГОВОРИЛА МНЕ РОВНО ТО, ЧТО Я ХОТЕ-
ЛА УСЛЫШАТЬ, – ЧТО Я МОГУ И ДОЛЖНА СТАТЬ ЛУЧШЕ. 
ОНА ПОСТАВИЛА МНЕ САМУЮ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ.  
ХОТЕЛА, ЧТОБЫ Я НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПОДСОЗНА-
ТЕЛЬНО Я ДАЖЕ НЕ ОЧЕНЬ ВЕРИЛА, ЧТО ТАКОЙ ЧЕЛО-
ВЕК, КАК ОНА, МОЖЕТ МНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, ПО-
ЭТОМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ХОТЬ НЕДОЛГО ПОБЫТЬ С НЕЙ 
Я РАСЦЕНИВАЛА КАК НЕВЕРОЯТНУЮ УДАЧУ.

Фотографии Сьюзен Зонтаг, сделанные в период с 1988 
по 2004 год, считаются знаковыми как для Энни Лейбовиц, 
так и для мира фотографии в целом
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Два легендарных фото: портрет основоположника гонзо-журналистики 
Хантера Томпсона и «Сараево. Велосипед подростка, убитого снайперами»

МОЖЕТ ЛИ КТО-ТО ЗАМЕНИТЬ 
ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ, ЕСЛИ ЕЕ КОГДА-НИ-
БУДЬ НЕ СТАНЕТ? ОНА ТАК НЕ ДУМАЕТ: 
«НИКТО. Я ТАКАЯ ОДНА!»

sa
ltm

ag
.ru

/c
ul

tu
re

/w
ow

/2
57

3-
zn

am
en

ito
st

i-
vo

jn
a-

i-l
ju

bo
v-

zn
ak

ov
ye

-fo
to

gr
afi

i-e
nn

i-l
ej

bo
vit

s

ф
о
то

гр
а
ф
и
я

3534



WEB-ДИЗАЙН
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ПЛОХОЙ ХОРО

НАБРАВ В ПОИСКОВОЙ СТРОКЕ «ВЕБ-ДИЗАЙНЕР», ВЫ БЫСТРО НАТКНЁТЕСЬ 
НА ВИДЕОРОЛИКИ СОФЬИ ФИЛИППОВОЙ: В НИХ ДЕВУШКА ОСВЕЩАЕТ 
ПРОФЕССИЮ КАК СОЗДАТЕЛЬНИЦА ШКОЛЫ «FILSCHOOL» И КАК РУКОВО-
ДИТЕЛЬ СТУДИИ «FILIPPOVA DESIGN». НО ЭТО СЕЙЧАС, А ШЕСТЬ ЛЕТ 
НАЗАД ОНА НАЧИНАЛА КАК САМОУЧКА И СТОЛКНУЛАСЬ СО МНОГИМИ 
ТРУДНОСТЯМИ. МЫ РАССПРОСИЛИ СОФЬЮ, КАК НАЧИНАЮЩЕМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, ГДЕ НЕ НАДО ИСКАТЬ РАБОТУ 
И КАК БЫТЬ СО СЛОЖНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ. 

В начале любой деятельно-
сти я всегда паникую. И вро-
де есть столько ресурсов 
для того, чтобы узнавать тео-
рию и использовать ее потом 
на практике – но в итоге в них 
теряешься. Знающие люди 
говорят, что есть простые за-
дачи, а на деле они кажутся 
сложными. А главное, очень 
много совершенно разных 
рекомендаций, советов и не-
понятно каким следовать. 
И  чем популярнее сфера де-
ятельности – тем страшнее 

обстоит дело.
Если вы понимаете о чем я 
и взялись за дизайн, то ин-
тервью с Софьей Филиппо-
вой для вас. Она говорит так 
четко, понятно и информа-
тивно, что можно и выдо-

хнуть на мгновение. 
За визуализацию материала 
благодарю Полину Хутинаеву.

Несколько советов 

САМОЕ ГЛАВНОЕ –  
ГРАМОТНО СОСТАВИТЬ   
РЕЗЮМЕ И НЕ БОЯТЬСЯ ВЫПОЛ-
НИТЬ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ. 

ШИЙ ЗАКАЗЧИК
дизайнеру-новичку

Если ты хочешь работать в веб-
студии, точно не надо идти на hh, 
Rabota.ru и прочие порталы, пото-
му что там есть вакансии-обманки 
вечных стажёров. Надо писать 
на почту веб-студии и посылать им 
своё резюме. Контакты можно най-
ти в рейтинге веб-студий Tagline. 
Напишите – кто-нибудь да ответит. 
Самое главное – грамотно соста-
вить резюме и не бояться выпол-
нить тестовое задание.

Как и где искать заказы?
Все зависит от того, как ты хо-

чешь работать: на фрилансе или 
в студии. Если планируешь быть 
фрилансером, то первым делом 
надо написать своим знакомым. 
Сейчас много бизнесменов и лю-
дей на должностях, приближен-
ных к владельцам компаний. Им 
тоже есть смысл писать, ведь они 
могут сказать своему начальнику: 
«У меня есть друг, он может нам 
сделать сайт». Это самый простой 
способ найти свой первый заказ. 
Второй способ – это пойти на фри-
ланс-биржу. Возможно, свой пер-
вый заказ придётся выполнить 
за 500–1000 рублей, но важ- 
но сделать это хоть за какую-то 
стоимость, потому что когда ты ра-
ботаешь бесплатно, человек со-
всем тебя обесценивает. Зато, ког-
да сделаешь, появится отзыв. Еще 
можно кинуть объявление в чаты 
в Telegram, WhatsApp, в группы 
с бизнесменами. Это сейчас очень 
популярный способ для раскрутки

Что делать, если заказчик хо-
чет проект, который является за-
ведомо неудачным?

Честно скажу, что я не люблю 
общаться с заказчиками – я слиш-
ком жесткая в своих взглядах. Если 
человек меня не слушает или 
не доверяет мне, чаще всего я 
прямо говорю, что отказываюсь 
от проекта – возвращаю деньги 
и мы расходимся. Но поэтому 
я не менеджер проектов, а руко-
водитель. У нас есть сотрудник 
Дима – вот он обожает общаться 
с людьми. Он очень мягкий в об-
щении и получает удовольствие, 
когда находит с человеком общий 
язык. Наверное, важно встать 
на сторону клиента, «выключить» 
сотрудника компании и того, кто 
будет создавать проект. По-
человечески поговорить, аргумен-
тированно объяснить, что желае-
мое не будет выглядеть хорошо.

Но не всегда это удается, не все 
клиенты слушают и понимают. Так 
что  не вижу ничего плохого в том, 
что проекты иногда не доводят 
до конца, а люди не сходятся.
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За какие проекты можно браться, 
а за какие точно не стоит?

Если ты понимаешь, что не сможешь рас-
крыть тему или выдать необходимый уро-
вень – не берись. Раньше бывало, что заказ-
чики отправляли мне сайты, и я понимала, 
что лендинг этой работы выполнила самая 
первая веб-студия в рейтинге. А человек 
идет ко мне и – в то время, за восемь тысяч – 
хочет такое же. И он вообще не  по адресу.  

В обратную сторону это тоже работает. 
Когда заказчик отправляет тебе дизайн 
ужасного уровня, у тебя вряд ли получится 
сделать так же плохо. Только если ты ска-
жешь: «А я делаю вот так. Вам нравится?»,  
и он согласится, то все отлично. А если: 
«Нет, мне нужно вот это отмороженное 
на всю голову с летающими коровами», 
то лучше не браться. 

Что делать с заказчиками, которые 
не хотят платить за работу столько, 
сколько она стоит?

Бывает, клиент создает проекты наобум. 
Вот он утром проснулся и подумал: «Надо 
сайт!» Он пока не знает зачем и как, не зна-
ет, кто будет дизайнером и верстальщиком. 
Он пишет задание в интернете и ставит 
цену наобум, потому что не знает цено-  
образования в этой отрасли. Я своих учени-
ков учу никогда не отказываться от таких 
проектов – лучше написать свою стоимость 
и оставить заявку. Рано или поздно заказ-
чик поймет, что на него откликаются либо 
самые начинающие, либо дизайнеры с са-
мыми ужасными работами. Никто не захо-
чет работать за предложенную сумму, и ему 
в любом случае придется обратиться за ус-
лугой за большую плату. 

НЕ ВСЕ КЛИЕНТЫ СЛУША-
ЮТ И ПОНИМАЮТ. ТАК ЧТО  
НЕ ВИЖУ НИЧЕГО ПЛОХОГО 
В ТОМ, ЧТО ПРОЕКТЫ ИНОГДА 
НЕ ДОВОДЯТ ДО КОНЦА, 
А ЛЮДИ НЕ СХОДЯТСЯ.

А как поступать в начале своего 
профессионального пути, когда еще 
может быть страшно отказаться 
от заказа?

Тут есть два пути, и каждый выбирает 
свой. Ты можешь прогибаться под заказчи-
ка и в конце концов сдаться, потому что  
не будешь наполнен энергией от таких за-
казов. Ты получишь какую-то оплату (на са-
мом деле, заработок от этого особо не уве-
личивается), может тебе даже скажут 
«спасибо», хотя это редко бывает, когда 
есть какие-то противоречия с клиентом. 
А за это время ты мог спокойно успеть сде-
лать два других заказа и радоваться тому, 
что ты их закрыл. 

Кроме того, если работать со всем, что 
попадает под руку, можно перегореть.  
Со мной в какой-то момент так и случи-
лось: в начале пути я не отказывалась 
от заказов, и в какой-то момент просто 
на три месяца все забросила, потому что 
мне надоело чувствовать себя марионет-
кой в чужих руках. Но в тот же период я по-
няла, что мне не нравится заниматься чем-
то другим. И я вернулась с правилом: если 
мне не близок подход человека и мне 
не нравится с ним общаться, у нас не будет 
совместной работы. Не нужно трепать не-
рвы ни себе, ни другим.

http://filippovadesign.ru/

https://www.youtube.com/c/SofyaFilippova 

https://www.instagram.com/sofyafilippova

http://filschool.ru/

4140

w
e
b
-д

и
за

й
н



42

EVEREST

42

EVEREST – ЭТО НЕ ПРО ПОКОРЕНИЕ ГОРНЫХ ВЕРШИН. 
EVEREST – ЭТО СТУДИЯ UX И UI ДИЗАЙНА, ЮЗАБИЛИТИ И ДРУГИХ 
СТРАШНЫХ СЛОВ ПРО ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТОВ 
И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Если хочется конструировать 
красивые и удобные сайты, 
одних навыков работы в Тиль- 
де или Вордпрессе может 
оказаться недостаточно.  Са-
мое время осваивать веб-
дизайн – этим активно зани-

мается студия «Everest».
О том, как проходят будни 
тамбовской дизайн-студии, 
зачем устраивают «пореша-
лово» и как превратить сухой 
сайт в яркое портфолио, – 
здесь. Самое время убедить 
маму, что дизайнер – это 

не приговор.

ЕЛИЗАВЕТА
АКСЕНОВА

УТРО НАЧИНАЕТСЯ НЕ С КОФЕ
И даже не с планерки. Еще бы: впереди девять часов 

работы за монитором, напрягая лишь мозги и зрение, – 
это сказывается на здоровье отнюдь не позитивно. По-
этому утром, пока еще не слишком холодно, сотрудники 
собираются на открытой площадке и разминаются – это 
помогает взбодриться перед проектами. За процессом 
можно проследить в их сторис @everest_ux!
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Кейс по дизайну сайта для интернет-магазина элитных дверей 
На фото слева – офиc дизайн-студии Everest

СЛОВАРЬ 
EVEREST-ТЕРМИНОВ

UX/UI-баттлы – когда 
в схватке сходятся но-
вички и профи. Продук-
тивная форма обучения 
в виде игры, которая по-
зволяет прокачать но-
вичков и заодно осве-
жить знания и навыки 
в создании прототипов.

«Порешалово» – раз 
в неделю три команды 
получают задачу, и у них 
есть час, чтобы опреде-
лить проблематику, обду-
мать варианты решения, 
выбрать лучший и реали-
зовать. При этом в студии 
довольно громко играет 
музыка, отвлекая от ра-
бочего процесса. Затем 
у команды есть десять 
минут на презентацию, 
после чего проходит об-
суждение и определя-
ют команду-победителя, 
которая получает глав-
ный приз – сертификат 
на большую пиццу!

«Ретроспектива» – пла-
нерка, где команда об-
суждает, что удалось, а что 
требует изменений и со-
вершенствования.
Проходит раз в две не-
дели и помогает выявить 
и перевести проблемные 
места в работающие ме-
тоды. На внедрение новых 
решений дается две неде-
ли, затем – новое  «ретро».

ЕСЛИ БЫ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ МЫ 
СДЕЛАЛИ, БЫЛ БЫ ПЕСНЕЙ, ТО Я БЫ 
ПОД НЕГО ТАНЦЕВАЛ!
– ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, ОСНОВАТЕЛЬ 
И АРТ-ДИРЕКТОР UX-СТУДИИ EVEREST

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
15 февраля прошлого года состоялась пре-

зентация учебного центра на базе студии. Там 
студентов обучают юзабилити, рассказывают 
о проектировании интерфейсов и о том, как 
сделать крутой дизайн. А успешных выпускни-
ков стажируют и трудоустраивают. В общем, 
формируют профессиональное сообщество 
дизайнеров.

Но и на этом дело не заканчивается: для тех, 
кто только присоединился к команде, пишут 
авторские курсы, проводят экзамены, записы-
вают обучающие видео и создают кучу полез-
ностей для быстрой адаптации.
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КЕЙСЫ В СТУДИЮ!
Большая часть их проектов – это создание нового, уникаль-

ного и простого в использовании интерфейса сложных систем 
для компании-заказчика, начиная от стильного личного кабине-
та «Ингосстрах» (за него они и получили два золота и бронзу 
на Tagline Awards 2018) и заканчивая новым дизайном макарон-
ных изделий «Макфа». Такое лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать!

Вот, например, один из кейсов:

Winort – интернет-агентство, про-
двигает бренды и услуги клиентов 
на рынке диджитал.

Задача: отказаться от стандартных 
описаний услуг и заинтересовать ка-
чеством.

Решение: превращаем аналитику 
и цифры в яркое портфолио.

1. Сделав акцент на кейсах, разме-
стили важное в превью – цифры и до-
стижения проектов. Даже при бы-
стром просмотре можно понять пози- 
ционирование компании.

2. Сохранили символику компа-
нии: элемент логотипа «W» исполь-
зовали как фирменный паттерн, и те-
перь он перекликается с дизайном 
сайта – на фоне, в элементах, пере-
ходах между блоками.

Но не кейсами едиными живут: конференции, выступления, участие в фе-
стивалях интернет-технологий, дизайн-хакатонах и даже в городской посадке 
олимпийского парка, – ребята не теряют возможности проявить себя.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ
В мае они начали ве-

сти на Ютубе лайфстайл-
видеоблог, где регулярно 
выкладывают происхо-
дящее в студии, знакомят 
с обитателями, проектами 
и клиентами. Каждый ме-
сяц на сайте публикуются 
«Вести с фронта» – там 
рассказывают об успехах 
и планах на будущее.

Для тех, кто хочет уз-
нать больше о внутрен-
ней кухне, в Инстаграме 
есть ежесезонный кален-
дарь событий и даже ин-
тервью с сотрудниками 
команды. Уже можно по-
знакомиться с UX-инже-
нером студии Еленой и 
frontend-разработчиком 
Дмитрием.

Кстати, каждый чет-
верг любой желающий 
может бесплатно посе-
тить Лекторий Эверест 
в их офисе в Тамбове. Там 
приглашённые эксперты 
читают быстрые докла-
ды – от вопросов по пси-
хологическому здоровью 
сотрудников до рассказов 
о жизни на МКС.

3 ноября дизайн-сту-
дии исполнилось три года, 
а 29 февраля и 1 марта 
они провели в Тамбове 
фестиваль дизайна Ever-
fest. Есть где покорять но-
вые вершины!

everest-media.ru

Прототип и итоговый макет 
сайта «Макфы»
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КОГДА СПЛЮЩИЛИ ДИЗАЙН?
Флэт стал ключевым направлением 

в вебе примерно с 2010 года. До это-
го в дизайне властвовал скевомор-
физм: элементы изображались так, 
как они выглядели в реальности. Ди-
зайнеры до мельчайших деталей про-
рисовывали изображения и предметы, 
используя текстуры, тени, отражения.

ЗАЧЕМ СПЛЮЩИЛИ ДИЗАЙН?
Реалистичность и детальная прори-

совка утомляет зрителя, перегружает 
информацией. А вот хороший флэт-
дизайн, напротив, создает легкость 
восприятия за счет несложных элемен-
тов. Кроме того, это экономит трафик, 
позволяя избавиться от ненужного 
интерфейсного мусора и упрощает 
техническую работу дизайнера.

Веб-дизайн существует не так 
давно, и довольно сложно 
представить, что за каких-
то 20–25 лет он претерпел 
столько изменений. Прошел 
путь от изо- бражений «выр-
ви глаз» до того приятного 
сколь-зящего дизайна, кото-
рый мы можем видеть сегод-
ня. И вроде бы он наш ровес-
ник, но росли мы с ним все 
равно в разных вселенных: 
тогда телефоны были у самых 
крутых, а компьютер был 
только папиным. Да и, чего 
уж там, дизайн, пожалуй, был 
последним из всего, что при-
влекало в технике. Гифки, му-
зыка одновременно с двух 
телефонов, аська и первые 
компьютерные игры были 

куда более интересны.
Так что, думаю, самое время 
вернуться в 2010, познако-
миться со странным словом 
«скевоморфизм» и разыскать 

корни флэт-дизайна.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ «ПЛОСКОЙ» ГРАФИКИ

ВСПОМНИМ БУКВЫ «GOOGLE» В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ ПОИСКОВИКЕ, 
ЗНАКОМЫЙ ИНТЕРФЕЙС WINDOWS ИЛИ ДАЖЕ СОВСЕМ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЕ БАННЕРЫ В МЕТРО «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО…». 
ВОТ ОН – «ПЛОСКИЙ» ДИЗАЙН! В КАЧЕСТВЕННОМ СВОЕМ ИСПОЛНЕНИИ 
ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ, НО ВСЕ ЭТО – ФЛЭТ-ГРАФИКА – ОТКАЗ ОТ РЕАЛИСТИЧНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ПРОСТЫХ ФОРМ, МИНИМАЛИЗМА, ЦВЕТОВЫХ 
АКЦЕНТОВ И ОРГАНИЧНЫХ ШРИФТОВ.

Первым, кто использовал в вебе флэт, 
стал Microsoft, применив его в новом 
Windows 8. За ним последовала ком-
пания Apple: в 2013 году вышла новая 
операционная система iOS 7, полностью 
созданная по принципам флэт-дизайна.

После Microsoft и Apple преобра-
зился Android, затем – гиганты вроде 
Google, YouTube, а за ними стали ме-
няться логотипы известных брендов, 
постепенно флэт проник и в печат-
ный дизайн.  На сегодняшний день 
флэт-дизайн является лидером в миро-
вых тенденциях дизайна.КТ
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ПРИНЦИПЫ ФЛЭТ-ДИЗАЙНА:
Минимализм. Плоский дизайн концептуально соот-
ветствует тренду на минимализм, исключая любые 
неоправданные усложнения.
Двухмерность объектов. При разработке дизайна 
используются только визуально плоские объекты. 
Никаких теней, бликов, текстуры.
Простые шрифты в дизайне. Здесь не используется 
курсив, шрифт должен быть простым и минимали-
стичным.
Простые фигуры. Для того чтобы нарисовать флэт-
иллюстрацию, необходимы совсем базовые навыки 
в Illustrator, так как используются обычные плоские 
фигуры. Зато знания в дизайне и креативность 
должны быть прокачаны на 100%.
Простые цвета. Цветовая палитра во флэте, как пра-
вило, ограничена двумя-четырьмя основными 
цветами. Они могут быть яркими и контрастными 
по отношению друг к другу, но исключается ис-
пользование плавных переходов и градиентов.

На помощь приходит новое на-
правление флэт-дизайна – Semi 
Flat Design, так называемый, «почти 
плоский» дизайн или флэт 2.0. Этот 
тренд появился, в 2017 году. Он со-
четает в себе плоские элементы 
с объемными, добавляя 1–2 при-
ема для глубины и перспективы.  
Это позволяет выделить и подчер-
кнуть мельчайшие детали, сделать 
флэт более интересным, активным.

ПОЧТИ ПЛОСКИЙ ДИЗАЙН

– сказал когда-то известный промыш-
ленный дизайнер Дитер Рамс – и был 
прав. Именно он выступал когда-то 
за смену «навязчивого» объемного 
интерфейса Apple. Флэт-дизайн ос-
новывается как раз на принципе ми-
нимализма, и от дизайнера не тре-
буется высоких технических навыков 
и долгих усилий при создании объекта.  
Зато включается креативность и сме-
калка: флэт-иллюстрация должна быть 
простой, но не примитивной. Самая 
большая сложность заключается в том, 
что во флэте бывает весьма проблема-
тично создать интерактивные символы, 
в то время как реалистичный скевомор-
физм всегда легко справлялся с этой 
задачей. Что же делать?

ХОРОШИЙ ДИЗАЙН – ЭТО 
КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ДИЗАЙНА», “

FLAT 2.0FLAT

СОФЬЯ 
ХУТИНАЕВА
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ИТАН МАРКОТТ – UX/UI ДИЗАЙНЕР ИЗ БОСТОНА. РАССКАЗАТЬ О ЕГО 
БИОГРАФИИ ПОЧТИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ – В ИНТЕРНЕТЕ ТОЛЬКО ЕГО САЙТ-
ПОРТФОЛИО И СТРАНИЧКА В ТВИТТЕРЕ. НО, ДУМАЮ, НИ ИТАН, НИ ВЫ 
НЕ РАССТРОИТЕСЬ, ЕСЛИ РЕЧЬ ПОЙДЕТ НЕ О ЕГО ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, 
А О РАБОТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ (ВСЕ-ТАКИ У НАС ЖУРНАЛ О ДИЗАЙНЕ, 
А НЕ ГАЗЕТА «ЖИЗНЬ»). ТЕМ БОЛЕЕ, ИНОГДА ЭТО ГОВОРИТ О ЧЕЛОВЕКЕ 
КУДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФАКТЫ БИОГРАФИИ.

Если ты уже слышал имя Итана 
Маркотта, то скорее всего, первой 
ассоциацией к нему ты назовешь 
«отзывчивый дизайн». Cегодня мы 
можем юзать сайты со смартфона, 
планшета и компьютера с одина-
ковым комфортом, и это заслуга 
Итана Маркотта. В 2010 году он 
предложил новый метод разра-
ботки, который адаптирует макеты 
сайтов под любое устройство 
и открыл новую эру в вебе. Дизай-
неры с облегчением выдохнули, 
ведь к 2010 году появилось вну-

Говорить «старое» имя в веб-
дизайне – это как назвать 
даму в самом расцвете сил 
«бабушкой». В общем, не-
справедливо и даже обидно. 
Ведь многие из тех, кто пер-
вым вышел на «непаханные 
страницы серверов», до сих 
пор творят, совершенствуют-
ся и служат авторитетами для 
нового поколения веб-
дизайнеров. Поэтому я назо-
ву их «легендарными имена-
ми». Человек, о котором я 
расскажу, определенно за-

служивает этого статуса.

ПОЛИНА 
ХУТИНАЕВА

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЕБ-ДИЗАЙНА 
ОДНИМ КЛЮЧЕВЫМ МОМЕН-
ТОМ: РАЗМЕРАМИ СТРАНИЦЫ. 
НАШ ЖЕ ХОЛСТ – ОКНО БРАУ-
ЗЕРА – МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ 
ЛЮБУЮ ФОРМУ И РАЗМЕРЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИХОТЯ-
МИ ЧИТАТЕЛЯ ИЛИ РАЗМЕРАМИ 
УСТРОЙСТВ, НА КОТОРЫХ ЭТОТ 
ХОЛСТ ОТОБРАЖАЕТСЯ.

Отзывчивый дизайн

шительное количество операци-
онных систем, и приходилось соз-
давать сразу несколько версий 
дизайна одних и тех же сайтов, 
чтобы они работали на опреде-
ленных устройствах. Через 2 года 
Итан выпустил первую книгу-ру-
ководство по адаптивному дизай-
ну – «Отзывчивый дизайн» («Re-
sponsive Web Design»), а следом 
еще одно пособие для разработ-
чиков «Адаптивный дизайн: ша-
блоны и принципы» («Responsive 
Design: Patterns & Principles»).   

О ПРОЕКТЕ
Source – этот проект создан 

для совершенствования экосисте-
мы журналистики. Его цель  – объ-
единить профессиональное сооб-
щество  разработчиков,  дизайне- 
ров, журналистов и редакторов, 
которые работают над новостны-
ми приложениями и проектами 
журналистики данных в новост-
ных организациях. 

Итан Маркотт совместно  
со специалистами Source разраба-
тывал новую версию сайта, чтобы 
эта сложная с точки зрения струк-
туры и проектирования платформа 
стала эффективной для совместной 
работы над открытыми технология-
ми и процессами в журналистике.

Итан Маркотт начинал как про-
граммист, проработал четыре года 
в Гарвардском университете руко-
водителем пользовательского ин-
терфейса платформы для создания 
и поддержки учебных программ 
университета. Параллельно с этим 
он изучал веб-дизайн и брал част-
ные заказы. В 2005 году он принял 
решение начать развиваться са-
мостоятельно и полностью пере-
шел на фриланс. 

За время работы на себя он 
выпустил пять книг и заработал 
приличный авторитет. Его клиен-
тами стали крупные медиапроек-
ты «The Boston Globe», «People 
Magazine», «ProPublica», «New 
York Magazine», «The Today Show», 
мировые корпорации eBay, 
Google; известные образователь-
ные учреждения – Стэнфордский 
университет, Школа изобрази-
тельных искусств в Манхеттене. 
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Источник: aneventapart.com/speakers/ethan-marcotte
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Цель всех проектов Итана – 
создавать доступные в любых ус-
ловиях и понятные в использова-
нии продукты. Он проводит 
аудиты проектов, разрабатывает 
расширяемые библиотеки шабло-
нов, которые позволяют быстро 
внедрять новые страницы и эле-
менты на уже существующий сайт 
и адаптировать их под разные 
платформы.

В 2018 году, после почти 15 лет 
работы независимым дизайнером, 
Итан поделился в своем блоге, что 
оставляет свою частную клиент-
скую практику, потому что обнару-
жил новые проблемы дизайна. Их 
он будет решать вместе с «умными, 
очень добрыми людьми» из меди-
акомпании Vox Media.

Сегодня Итан Маркотт занима-
ется образовательной деятельно-
стью, проводит внутренние пре-
зентации, однодневные семинары, 
выступает на конференциях, дает 
личные консультации молодым 
командам дизайнеров-разработ-
чиков. А также ведет свой сайт, где 
делиться своими работами и пи-
шет о дизайне и своем опыте  
в нем: ethanmarcotte.com.
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 Создайте свой блог  
и пишите столько, сколько сможе-
те. Если я решу нанять вас, я захо-
чу оценить не только качество ва-
ших проектов. Также я захочу 
узнать, как вы над ними работали: 
что сработало, а что нет, и какие 
решения вы принимали по пути.

 Прочитайте Урсула 
Франклина «Реальный мир техно-
логий» или послушайте записи 
оригинальных лекций (а лучше  
и то, и другое). И даже после того, 
как ознакомитесь с его работами, 
советую время от времени воз-
вращаться к ним».
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СОВЕТЫ ОТ ИТАНА МАРКОТТА 

«У меня есть два основных совета, которые я даю новым разра-
ботчикам и дизайнерам. Довольно долго это был всего один совет, 
но недавно я добавил второй пункт:
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