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Мы начали работать над этим номером как над выпуском 
о современном российском дизайне. В процессе стало понятно, 
что этого мало: рождалось слишком много тем, один инфоповод 
тянул за собой другой и т.д. Так номер стал своеобразным 
исследованием. Исследованием нас самих. В течение 
«самоизоляционного» года каждый нырнул вглубь себя и вернулся 
к привычкам, хобби и интересам, которым не уделял много 
времени прежде. Одни вернулись на малую родину, другие – ушли 
в глубины Adobe, третьи – открыли новую профессию. Раньше 
над номером журнала корпела команда закоренелых и уверенных 
в себе дизайнеров – детали пазла из одной коробки, подходящие 
друг к другу. Этот год всех перемешал. Мы – детали из разных 
коробок. Думаем и творим по-разному, нас больше не интересуют 
общие инфоповоды, мы стали более уникальны. Создавая выпуск, 
каждый делал разворот об интересном для себя из мира 
российского (и восточного) дизайна. Листайте журнал по-своему, 
ищите, что интересно именно вам, и узнавайте новое.

От редакции
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ПОПАСТЬ В ТОЧКУ

Сложно представить школу,  
в которой не просто учат 
скучной теории, а сразу гото-
вят к будущей профессии, 
тем более – к творческой. 
Удивительно, но такая школа 
(единственная в России!) есть 

в Перми. 

СОФЬЯ СОФЬЯ 
АУЛАУЛ

КАК В РЕГИОНЕ С ПЕРВЫХ КЛАССОВ ГОТОВЯТ ШКОЛЬНИКОВ СТАТЬ 
ДИЗАЙНЕРАМИ, КАКИМ ДИСЦИПЛИНАМ УЧАТ В ЕДИНСТВЕННОЙ 
ДИЗАЙНЕРСКОЙ ШКОЛЕ РОССИИ И ПОЧЕМУ БУДУЩЕЕ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ РИСУНКА СОВ НА ЛЬДИНЕ.

Обычная пермская школа № 43 стала дизайнер-
ской в 2013 году по проекту местного департамента 
образования. Школу назвали «Точкой», потому что 
с нее  и начинается любой дизайн. Вместе с мате-
матикой, русским языком, биологией и дру-
гими стандартными дисциплинами  
в  «Точке» учат графическому дизай-
ну, архитектуре, гейм-дизайну, 
веб-дизайну, дизайну одежды.      

В школе оборудованы 
фотостудия, типография, 
мастерская макетирования 
с 3D-принтером, керами-
ческая мастерская, студия 
мультимедиа с мощными 
компьютерами. Ученики 
«Точки» могут сами разра-
ботать логотипы, создать 
дизайн футболки, мебели, 
посуды, сайта и любых дру-
гих сложных проектов. 

«Часы идут», Анастасия Бурылова, 
школа дизайна «Точка»

Я ПЕРЕД ВЫПУСКОМ ВСЕ ВРЕМЯ 
ГОТОВИЛАСЬ К ЭКЗАМЕНАМ И ПОЧТИ 
НЕ ХОДИЛА НА ДИЗАЙН. ДО СИХ ПОР 
ОБ ЭТОМ ЖАЛЕЮ. 

«
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Моя параллель стала первой изучать дизайн сразу с седьмого класса (Прим. 

с 2013 года). Тогда дети были не готовы заниматься творчеством: школа резко 
изменилась и стала дизайнерской. Многих просто заставляли учиться. 

КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Учебная неделя длилась шесть дней.  В понедельник могло быть девять уро-

ков дизайна, то есть около десяти часов. Мы изучали графический дизайн, жи-
вопись и композицию. Это обязательные предметы, за них ставилась оценка в 
аттестат. Были и дисциплины по выбору: например, я ходила на «Идею». 

Мария Жиркова, 
графический 
дизайнер Setters

училась в «Точке» 
до 2018 года 

9
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  Уже в школе мы делали реальные заказы для 
компаний. Например, открытки для Nissan. 

Радует, что школа развивается. Сейчас даже     
у второклассников есть возможность заниматься 
робототехникой. Я слежу за работами студен-
тов-дизайнеров в «Вышке» (Прим. «Школа дизай-
на» Высшей школы экономики). Мне кажется, 
«Точка» хочет обучать на таком же уровне.

Школа научила меня нестандартно мыслить: 
например, сделка – не просто картинка с рукопо-
жатием. В работе мне помогают навыки живопи-
си и графики. 

«Тепло», Александра 
Ерофеева, Мария Колотыгина, 
школа дизайна «Точка»
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Перед зачислением в 10 класс в «Точке» устраивали экзамен по русскому, математи-
ке, английскому и дизайнерскому мышлению. Педагоги давали абстрактные задания, 
например, нарисовать сов на льдине. В целом, оценивали креативность, поэтому экза-
мен сдали не все. 

В 10-11 классах дизайн становится необязательным: просто можно сосредоточиться 
на ЕГЭ. Если кто-то хотел поступать на дизайн, то в школе готовили к творческому экза-
мену. Дизайнеры помогали выигрывать в конкурсах, собирать портфолио. В 11 классе 
многие делали выпускной проект и защищали его перед комиссией дизайнеров. 

«Дом в коробке», Анастасия Шутова, 
школа дизайна «Точка»
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Социальный проект. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья делают 
свечки из натуральной вощины. Продукт 
экологичный, вкусно пахнет. На тот момент 
уже было название Сandle bar и упаковка. 
Все свечи естественного коричневого цвета. 
Цель идейного вдохновителя проекта – вый-
ти в сетевой ритейл. Это дорогой магазин 
и свечи должны выглядеть премиально. 
Необходим был ребрендинг. 

ДУШЕВНЫЙ 
БРЕНДИНГ
БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «АЗБУКА» ПОМОГАЕТ БИЗНЕСАМ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ. РАССКАЖЕМ ОБ ОДНОМ ИЗ КЕЙСОВ 
КОМПАНИИ – РЕБРЕНДИНГ ФИРМЫ CANDLE BAR.

Казалось бы, бренды повсю-
ду, сложно придумать что-то 
новое и оригинальное. Глаз 
человека замылился настоль-
ко, что брендам приходится 
придумывать сложные фор-
мы, новые слова и непонят-
ные изображения. Это не-
верное решение! Я покажу, 
что брендинг бывает про-
стым и понятным, таким, от 
которого глаза на лоб не по-
лезут. Почувствуйте атмосфе-
ру, в которую вас окунёт 

бренд Honey Tale.

ГАЛИНА
КРУЧИНИНА
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Алина Ракитина – это учреди-
тель брендингового агентства 
AZBUKA. Она рассказала, что для 
создания бренда важно понимать, 
что у продукта есть две составляю-
щие: функциональная и эмоцио-
нальная. Например, когда мы поку-
паем ручку Parker, мы покупаем 
не только функцию «писать», 
но и эмоцию, ощущение статусно-
сти. Брендинг заключается в про-
ектировании эмоциональной со-
ставляющей продукта. Любую 
вещь можно наделить любой эмо-
цией. Нам, людям, иногда не хвата-
ет ощущения нежности, дерзости, 
крутости, спонтанности, юности 
и мы с удовольствием берём их 
из продуктов.
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ДОБРЫЕ СВЕЧИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОЙ ВОЩИНЫ 
ДЛЯ ТЕПЛОТЫ ДУШИ.

«

Но прежде чем к нему присту-
пить, провели исследования. По-
смотрели, какие сейчас стоят све-
чи на полках этого магазина: 
как они выглядят, сколько стоят, 
кто их покупает и для чего. Ведь 
назначений у свечки может быть 
несколько: подарок кому-то, при-
ятность для себя, чтобы порелак-
сировать (например в ванной), 
элемент дизайна интерьера. 

Выяснилось, что все свечи на полках 
были сделаны из парафина и Сandle bar вы-
годно отличался от них своей натурально-
стью. Поэтому решили сделать дизайн 
в спокойных естественных тонах. Акварель-
ной графикой подчеркнули ручное произ-
водство данного продукта. 
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Создали «добрый» слоган: «натуральные све-
чи для теплоты души». 
Целевая аудитория – это и женщины, кото-
рые хотят быть причастными к благотвори-
тельному проекту, и те, которые купят све-
чи просто потому, что они красивые. 
Вторую категорию может оттолкнуть мо-
мент того, что это делалось руками лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому решено было не 
выносить это на первый план. А что 
вынесли? 

Во-первых, изменили дизайн самих 
свечей. Они приобрели сложную 
фактуру и разные цвета, чтобы стать 
более заметными. 
Во-вторых, использовали сторител-
линг. Решили спроектировать эмоцию: 
ощущения себя ребенком, в момент ког-
да он засыпает и мама читает ему сказку 
на ночь. То есть ощущение такого полусна, 
под приглушённый свет (свечку) и так спо-
койно, хорошо. Отсюда появилось новое 
название Honey Tale (медовые истории).
  Таким образом, мы ещё раз подчеркнули 
особенность продукта: что это не парафино-
вые, а восковые свечи с запахом мёда. И созда-
ли несколько персонажей: заяц, сова, ёжик, волк. 
Которые рассказывают друг другу интересные 
истории вечером, сидя у костра. То есть каждый 
вид свечи был со своим персонажем и историей.

Создали «добрый» слоган: «натуральные све-

Целевая аудитория – это и женщины, кото-
рые хотят быть причастными к благотвори-
тельному проекту, и те, которые купят све-

Вторую категорию может оттолкнуть мо-
мент того, что это делалось руками лю-
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В итоге свечи стали выглядеть премиально и 
стоимость их повысили со 100 до 500 рублей. 
Сейчас этот продукт можно найти в «Твой дом» 
и на OZON, где пошли баснословные продажи. 
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ИЗ СИБИРИ 
С ДИЗАЙНОМ 

Вы задумывались, что вам 
приходит в голову при упо-
минании словосочетания 
«российский дизайн»? А если 
попробовать «российское 
дизайн-агентство»? Кто-то 
вспомнит пару-тройку, у 
большинства случится ступор 
после перечисления вариан-
та «Студия Артемия Лебеде-
ва». Я взялся за текст, кото-
рый вы видите, чтобы 
доказать: этот список можно 
продолжать множеством и 
множеством примеров. А по-

лучилось даже больше.

АРТЁМ
РОМАШОВ

КАК ОСНОВАТЬ СВОЕ АГЕНТСТВО В НОВОСИБИРСКЕ, ГДЕ ДИЗАЙНЕРУ 
ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ И КУДА ДВИЖЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙН. ОБ ЭТОМ 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С АНДРЕЕМ ПЕЧЕРИЦЕЙ, CEO BRAIN MARKETING 
AGENCY — КОМПАНИИ, КОТОРАЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДЕЛАЕТ САЙТЫ 
И МАРКЕТИНГ БИЗНЕСУ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

МОНЕТИЗИРОВАТЬ 
СОТРУДНИКОВ В ОФИСЕ ОЧЕНЬ 
СЛОЖНО.

«
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— Как вы пришли к тому, чтобы со-
здать свое агентство?

— Я начал путь дизайнера с полигра-
фии. Работал в агентстве, которое занима-
лось наружной рекламой и печатью. потом 
потихоньку начал осваивать веб-дизайн 
и открыл студию в Барнауле. Тогда 
в команде было два-три человека 
и я. Брали заказы, как правило, 
из Москвы и Петербурга: либо 
в проектном формате, либо на ус-
ловиях ежемесячной аренды.

В 2017 году была попытка выйти 
на наших барнаульских и сибир-
ских заказчиков. Но к веб-дизайну у нас от-
носились скептически. У предпринимате-
лей не было цели как-то выделяться. Все 
задачи были очень стандартными и за не-
большие деньги.  

Так я перешел на другие проекты. Запу-
ская их, я понял, что мне нравится этап, свя-
занные с маркетингом: упаковка, создание 
сайта, концепция, айдентика. И пошел изу-
чать маркетинг. В этом деле я абсолютно 
самоучка. Покупал курсы, другие инфопро-
дукты, проходил бесплатные марафоны 
и обучения, перечитал кучу литературы. 
Получилось так, что я переехал в Новоси-
бирск. Собрал там команду, у нас был 
лофт-офис в центре города. В нем мы про-
работали год-полтора, но прямо накануне 
пандемии закрыли. 

МОНЕТИЗИРОВАТЬ 
СОТРУДНИКОВ В ОФИСЕ ОЧЕНЬ 
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НОВОСИБИРСК

— Но вы ушли из офиса не 
из-за пандемии, а сами отказа-
лись от такого формата?

— Да, потому что монетизиро-
вать сотрудников в офисе очень 
сложно. Особенно в Сибири, где 
уровень специалистов по диджи-
талу оставляет желать лучшего, 
честно сказать. Мало специали-
стов с хорошими навыками и ком-
петенциями. В тех же Москве 
и Питере из-за высокой конкурен-
ции цена качественного труда 
дешевле. И гораздо проще агент-
ству, которое базируется 
в Новосибирске, брать сотрудни-
ков оттуда. Во-первых, туда бы-
стрее доходят основные тенден-
ции. Во-вторых, это просто 
дешевле. И так было принято ре-
шение перейти на полную уда-
ленку. Ни разу об этом не пожа-
лел, особенно во время пандемии. 

— Какое сейчас соотноше-
ние специалистов у вас по гео-
графии? 

— Ну смотрите, постоянная ко-
манда, с которой я на связи каж-
дый день — это 10-12 человек. 
Из них только два человека в Но-
восибирске: дизайнеры. Это ребя-
та, с которыми мы познакомились 
в формате наставничества. Я их 
ввел в веб-дизайн, вырастил и те-
перь они у меня работают. Если 
бы это были люди с готовыми 
компетенциями, мне бы они были 
не по карману. Тогда было бы 
проще с ними тоже на удаленке 
взаимодействовать. 
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— Вы сказали, что перешли 
от дизайна к более комплекс-
ному маркетингу. Это из-за 
смены интересов, или сейчас 
такие запросы рынка?

— Сейчас такая тенденция, что 
людям нужны готовые решения. 
Вот приходят заказчики, напри-
мер, за дизайном интернет-мага-
зина. Начинаешь с ними общаться 
— понимаешь, что дальше они 
пойдут искать, кто этот сайт свер-
стает, кто настроит рекламу и так 
далее. Когда все происходит в од-
ном месте и под ключ, клиент куда 
более охотно согласится на услу-
ги.

— Вы наверняка общаетесь 
с коллегами из других регио-
нов. Есть ли какие-то особен-
ности запуска такого бизнеса 
именно в Сибири?

— Брать клиентов не из Сиби-
ри, и тогда все будет хорошо. Дело 
в том, что средний чек за наши ус-
луги порядка 60 тыс. рублей. И ча-
сто клиенты, даже если они отно-
сительно крупный бизнес, говорят: 
«Нам дорого, мы нашли на фри-
лансе за 20 тыс. рублей». Я пона-
чалу сильно расстраивался по это-

му поводу, пытался как-то 
бороться, но бесполезно. В Сиби-
ри очень силен стереотип того, 
что если дешево, то надо брать. 
С заказчиками из западной Рос-
сии у нас такого нет. Там есть по-
нимание, что маркетинг это не 
про дорого-недорого, а про выго-
ду. Они осознают, что в маркетинг 
можно вложить и 100 тысяч, если 
это принесет 300 тысяч. А у нас 
пока такого понимания нет. Вро-
де, чего вы там сделаете, отдам 
вам заработанные за месяц день-
ги, а вы посидите за компьютера-
ми два дня. 

— То есть сейчас большин-
ство ваших клиентов из евро-
пейской части России? 

— Даже не большинство, а 
процентов 90. Из Сибири тоже 
есть, но это больше Иркутск, Крас-
ноярск и северные города. 
Остальное — центр России. 

ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИ-
КОМ ЕЩЕ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕОПРАВ-
ДАННЫХ ОЖИДАНИЙ, ПОТОМУ ЧТО 
К КОНЦУ ПРОЕКТА У НЕГО ЕСТЬ ЧЕТ-
КОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЧТО И КАК МЫ  
СДЕЛАЛИ.

«
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— И как вы с ними взаимо-
действуете на таких расстояни-
ях? По телефону, почте, зуму, 
еще как-то?

— Можем и по телефону, и по 
почте, и в зуме, и другими спосо-
бами. Также мы ведем все проек-
ты в специальной системе, где 
клиент после каждого нашего 
действия может зайти и посмо-
треть результат. Как оказалось, это 
сокращает расход и времени, и 
нервов. Постоянная связь с заказ-
чиком еще и избавляет он нео-
правданных ожиданий, потому 
что к концу проекта у него есть 
четкое представление, что и как 
мы сделали. Он получает тот ре-
зультат, на который рассчитывал. 

— Какие специальности сей-
час востребованы в дизайне и 
на что вы обращаете внима-
ние, когда кого-то нанимаете?

— Сейчас навык номер один, 
я считаю, это «Тильда». Особенно 
если брать наш сегмент, работу 
с малым бизнесом. Эта платформа 
проще и для клиентов, потому что 
экономит деньги, и агентству, по-
тому что нужен всего один специ-
алист. Я смотрю подборку «Сдела-
но на Тильде» и сайты там можно 
разделить на два типа. Первые 
сделаны, чтобы на них продавать, 
вторые — чтобы залипать. То есть 
вторые уже близки к искусству, а 
не к веб-дизайну.

Еще один момент — даже ди-
зайнеров мы сейчас ищем с пони-
манием маркетинговых задач: что 
такое конверсионный слой, как 
работает лендинг, каков путь 
клиента на сайте.

— И немного философ-
ский вопрос. Куда, по-вашему, 
сейчас движется российский 
веб-дизайн? 

— Я вижу, что он разделился 
на два пути. Первый — больше 
похож на европейский и амери-
канский. Это плоские формы, флэт, 
минимализм. А второй — наш 
русский. Когда много фотокон-
тента, разные летающие элемен-
ты и вся эта история. То есть две 
крайности: минимализм и «доро-
го-богато». Как все это развернет-
ся, пока не могу сказать. Думаю, в 
результате мы придем к первому 
варианту. Так, собственно, всегда у 
нас в России, мы приходим к тому, 
что чуть раньше было за рубежом. 
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ОДНОЙ КРОВИ

ПОЛИНА
МАТВЕЕВА

Для люксового бренда одежды, 
ведущего производителя электро-
ники и американской дизайнер-
ской фирмы нашлось нечто общее, 
что помогло создать особенную 
репутацию каждому из них. При-
том, любой без сомнений укажет, 
какой логотип принадлежит тому 
или иному бренду, ведь они то и 
дело мелькают у нас на глазах.

Меня всегда интересовали 
логотипы. Как в таком ма-
леньком изображении или 
даже слове может скрывать-
ся так много смысла, истории 
и ассоциаций? А ведь и не 
подумаешь, что многие 
из них, такие разные, написа-
ны одним и тем же шрифтом.

ЛЮБОЕ СЛОВО ПРИОБРЕТАЕТ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ХАРАКТЕР В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТОГО, КАКИМ ШРИФТОМ ОНО НАБРАНО. ИМЕННО ПОЭТОМУ ПРИ 
СОЗДАНИИ ЛОГОТИПОВ ДИЗАЙНЕРЫ ТАК МНОГО ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЮТ 
ВЫБОРУ ШРИФТА. ОДНАКО, ПРИ РАЗНОМ ОФОРМЛЕНИИ, ЛОВКОЙ ИГРЕ С 
ЦВЕТОМ И ГРАФИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОДИН И ТОТ ЖЕ ШРИФТ МОЖЕТ 
ВЫЗЫВАТЬ У ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕОЧЕВИДНО РАЗНЫЕ АССОЦИАЦИИ.

20

НЕЗАМЕНИМАЯ ВО ВСЁМ
Капитаном команды шрифтов еще с 60-х годов 

(тогда революционная, а сейчас буквально незаме-
нимая) является, конечно,  Helvetica. Простота и уни-
версальность данного шрифта позволяет совершен-
но разным компаниям передавать нужный месседж 
в далёкие друг от друга области применения.
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СКАНДИНАВИЯ И СПОРТ
Не менее популярен среди 

творческих логотипов шрифт 
Futura. Он появился еще в 20-х го-
дах в Германии во время популя-
ризации течения под названием 
«Баухаус». Оно представляло со-
бой проекцию на сферы искусства 
и повседневной жизни функцио-
нального  и простого одноименно-
го архитертурного стиля.

В Санкт-Петербурге с 2019 года даже существует 
кафе с одноименным шрифту названием — «Футу-
ра». Возникшее в честь классики современности, оно 
говорит само за себя: здание кубической формы вы-
крашено в черный цвет, интерьер в заведении соз-
дан в стиле скандинавской повседневности, а меню 
строго минималистично. Как говорят сами создатели, 
вдохновением послужил дух Копенгагена.

Тем временем, шрифт можно заметить и на лого-
типе известнейшего бренда спортивной одежды 
«Nike». В нем Futura представляет образ бренда со-
временным, модным и легким, что, безусловно, соз-
даёт в голове гармоничный образ.

Казалось бы, взять за основу всем известный 
и везде мелькающий шрифт — что за безвкусица? 
Переубедить себя в этом банальном мнении можно, 
попробовав без специальной подготовки найти два 
одинаковых на вид логотипа крупных брендов. Клас-
сика потому и становится ею, что можеть быть по-
всюду и оставаться органичной, тем более, игру 
со стилями никто не отменял!
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КАКИЕ ЕЩЁ    
КОНКУРСЫ?

В 21 веке сложно быть просто 
бизнесменом, просто марке-
тологом или просто дизайне-
ром. Условия современного 
рынка вгоняют каждого в 
рамки и буквально заставля-
ют создавать персональный 
брендинг, чтобы было не 

«просто», а по-своему.

АЙНА
КЕРИМОВА

КОНКУРСЫ – ТО, ЧЕГО СТОРОНЯТСЯ МНОГИЕ ИЗ-ЗА СУРОВОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ. НО ИМЕННО ТАКИЕ ТЕНДЕРЫ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ И ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ ИНВЕСТИЦИЮ В РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОГО БРЕНДА.

22

Самое важное для дизайнера – быть в своей «тусов-
ке». Постоянное общение с людьми своей сферы по-
могает оставаться на плаву и хорошо разбираться 
в современных тенденциях и трендах. А где, как не на 
конкурсах по дизайну, можно обзавестись новыми 
и полезными знакомствами? К тому же, там, где много 
людей, там и больше конкуренции. А это прямой путь 
к быстрому развитию.

ТОП-5 ТЕНДЕРОВ 
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

1. ADCR AWARDS

2. TAGLINE 
AWARDS 
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КАКИЕ ЕЩЁ    
КОНКУРСЫ?

Как таковой классификации в конкурсах 
по дизайну нет, но есть специализация. Если 
разобрались, чем вы занимаетесь, то пора 
делать следующий шаг - разбор портфолио. 
Нужно понять, что из готового уже можно 
отправить на конкурс, а что нужно будет будет 
создать целенаправленно под требования. 

Нужно понимать, что тендеры чаще всего 
платные. Но на просторах интернета легко 
подобрать для себя что-то бюджетное или 
вовсе бесплатное. Большее внимание стоит 
обратить на престиж конкурса. Чем известнее 
конкурс, тем круче в нём эксперты. 
Тут работает прямо пропорциональная 
зависимость - конкуренция такая же крутая, 
сложная. Победа в подобных конкурсах 
выделяет вас, как дизайнера, среди масс. 
Вот и зачатки личного бренда. 
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А КАКИЕ ОНИ, ЭТИ 
КОНКУРСЫ?

Если дизайнер только-только вошёл в 
диджитал рынок, то ему стоит попробовать 
себя в конкурсах на российских площадках. 
Они подешевле, но победа в них не менее 
престижна. 
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5. RUSSIAN 
DESIGN_CUP EIGHT
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ДИДЖИТАЛ
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КАК СОБРАТЬ ВИЗУАЛ

РАЗБИРАТЬСЯ ВСЕГДА ПРОЩЕ ВСЕГО НА ПРИМЕРЕ. 
ПРЕДСТАВИМ – ВЫ ОТКРЫЛИ НЕБОЛЬШОЙ ЭКО-МАГАЗИНЧИК 
В ПЕТЕРБУРГЕ. ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ – МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, 
ЗАБОТЯЩИЕСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ, РАЗУМНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
ВСЕГО, ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО. ОНИ ИЩУТ МЕСТО, СОЗДАТЕЛИ 
КОТОРОГО НЕ ТОЛЬКО БУДУТ РАЗДЕЛЯТЬ ИХ ФИЛОСОФИЮ, 
НО И РАСПРОСТРАНЯТЬ ЕЕ В МАССЫ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. 
ЧТО ВЫ И НАМЕРЕНЫ ТРАНСЛИРОВАТЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ. 

Ни один бизнес в 2021 году 
не может обойтись без акка-
унтов в социальных сетях. 
Так же и ни одна продающая 
соцсетка не может обойтись 
без продуманного визуала. 
К счастью, чтобы удачно 
оформить дизайн страницы, 
совсем необязательно иметь 
профессиональное образо-
вание. Вместе с SMM-дизай-
нером Анастасией Николае-
вой мы составили пошаговую 
инструкцию, как собрать ви-
зуал и айдентику для малого 
бизнеса, соло-специалиста 

или начинающего диза.

СОНЯ
ПОЖИДАЕВА

Инструкция сторится на абстрактном примере. Эти шаги универсальны 
и адаптируются под любую концепцию бренда

26

если вы не дизайнер
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КАК СОБРАТЬ ВИЗУАЛ

ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЕ МЫСЛИ 
ПОМОЖЕТ МУДБОРД, КУДА ВЫ 
СОХРАНИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПРИМЕ-
РЫ И МАТЕРИАЛЫ. ДЛЯ ПОИСКА 
ВДОХНОВЕНИЯ ЗАГЛЯНИТЕ НА 
PINTEREST, BEHANCE, DRIBBLE ИЛИ 
ПОИЩИТЕ КЕЙСЫ НА VC.RU.

«

Один из вариантов мудбордов на эко-тематику

#1. Айдентика

Айдентика – это о ценностях 
бренда, о тональности его комму-
никации. Сюда входят фирменные 
цвета, шрифты, логотип, единые 
дизайн-элементы: все, что помо-
жет узнать вашу компанию среди 
десятка других. Они должны «вя-
заться» с вашей задумкой. Стран-
но, если у вашего эко-магазина 
будут преобладать кислотные цве-
та и готические шрифты.

Ищите примеры, составляйте 
картинки в голове, пытайтесь под-
ружить все элементы друг с дру-
гом.

Чтобы определиться с концеп-
цией, ответьте себе на несколько 
вопросов.

Ваш брендинг. Эко-магазин — 
это естественность, легкость и ми-
нимализм. Вы рассказываете поку-
пателям, что экологичность – это 
просто.

Какой  у вас стиль? Натураль-
ные текстуры, умеренность в от-
тенках, светлые фотографии. Ста-
райтесь провести ассоциации.

Какие референсы вы выбира-
ете? Найдите другие бренды или 
медиа, чей визуал вас вдохновля-
ет.
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#2. Визуалы соцсетей

Когда вы определились с кон-
цепцией, можно переходить к соз-
данию визуалов. Используйте кол-
лажи, стикеры, экспериментируйте 
со шрифтами, поиграйте с кадри-
рованием. 

В качестве аватарки используй-
те логотип, только поставьте его на 
нейтральный фон, который не бу-
дет перенимать на себя внимание. 
На обложке расположите лого, на-
звание и подобранные графиче-
ские элементы. Если есть текст – не 
забудьте про единый шрифт. 

если вы не дизайнер
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кламные баннеры. На первых парах, 
если своих визуалов нет, можно исполь-
зовать стоковые изображения в широ-
ком разрешении: ищите на Free-to-edit, 
Burst, Unsplash или Pexels. Лучший вари-
ант – подобрать несколько изображений 
из одной серии, чтобы лендинг выглядел 
гармоничнее.

Полиграфия. Открытки с фирменным 
дизайном, приглашения на коммьюни-
ти-бранчи, клейкие стикеры – если за-
брендить такие мелочи и прилагать их 
к покупкам, у покупателей сложится ком-
плексный  образ бренда. 

Посты в соцсетях. Разные рубрики 
можно оформить по-разному: фотогра-
фии с логотипом, фото на фоне-подлож-
ке, текст на фоне или коллажи. Учиты-
вайте размер карточек для каждой 
соцсети: квадрат, вертикальная или гори-
зонтальная картинка.

Хайлайты. Не размещайте в окошки 
хайлайтов слишком детализированные 
фотографии – это утяжелит восприятие. 
Лучше подойдут минималистичные ил-
люстрации или стикеры. Найти такие 
в svg-формате можно на freepik.ru.

Сайт и промоакции. Лендинги и ре-
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Вуаля – вы создали вызуал 
своего бренда! Теперь самое 
важное – придерживаться раз-
работанной визуальной страте-
гии и не делать посты «вразно-
бой». Если хотите внедрить 
в посты новый тренд или понра-
вившийся вам элемент, стоит де-
лать это очень органично, без 
кардинальных перемен. Удачи!

Мерч. Многоразовые стаканчики для кофе с логоти-
пом, блокноты из переработанной бумаги – своим мер-
чем вы можете еще раз напомнить о концепции брен-
да. Предметы, которые можно потрогать, работают 
на узнаваемость и охват и интегрируются в лай фстай л 
аудитории.

Чтобы создать максимально подходящий дизайн 
для мерча – используйте мокапы и «примеряйте» лого-
тип на разные поверхности. Это поможет избежать ра-
зочарований на выходе продукта.
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БУДЬ 
В МОУШЕНЕ

Дизайн – одна из самых стре-
мительно развивающихся 
сфер. Этот материл написан 
для тех, кто блуждает в тем-
ной комнате моушена. Мы 
решили дать вам в руки фо-
нарь: теперь вы знаете куда 
идти и какие шаги можно 
предпринять уже сегодня, 
чтобы стать конкурентоспо-
собным профессионалом 

завтра. 

Летс гоу

МАРИЯ
МЕНЬЩИКОВА

МОУШЕН-ДИЗАЙН – ДОВОЛЬНО МОЛОДАЯ ИНДУСТРИЯ. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ КОНКРЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКА НЕТ. НО ЕСЛИ СРАВНИТЬ 
ТО, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ САМИ МОУШЕН-ДИЗАЙНЕРЫ ИЛИ КУРСЫ, 
НА КОТОРЫХ ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ, ТО ПОЛУЧИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
МОУШЕН-ДИЗАЙН –  ЭТО ОЖИВЛЕНИЕ СТАТИЧНОГО ГРАФИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРОСТО ДВИЖУЩИЙСЯ КАДР - 
ЭТО АНИМАЦИЯ. А ВОТ КОГДА У ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ, ТОГДА УЖЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ О МОУШЕН-
ДИЗАЙНЕ.

Продукт моушен-дизайна – это 
видео-ролик с определённой 
историей. Уже из этого легко дога-
даться, что эта профессия не толь-
ко про графический дизайн, 
но и про монтаж, продюсерское, 
сценарное, операторское, режис-
сёрское мастерство. Сами моу-
шен-дизайнеры нередко шутят, 
что нужно быть человеком-орке-
стром, чтобы преуспеть в их деле. 

Сейчас основные сферы при-
менения анимационной графики – 
это кинематограф, музыкальные 
клипы, презентации, 3D-mapping 
(прим. это лазерное шоу, где 
«экраном» для 3D-проекции вы-
ступают фасады зданий – при этом 
обыгрывается геометрия построй-
ки, её архитектура и местоположе-
ние), медиа и, конечно, реклама.

30
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БУДЬ 
В МОУШЕНЕ

Быстро и просто доставляет 
сообщение о продукте или услу-
ге адресату. В рекламе краткость 
и понятность – это основные 
и наиболее важные параметры из-
за временной  ограниченности. 

3

1
2 Раскрывает даже самые сложные 

концепции, темы и идеи в лёгкой 
и доступной форме. В короткий ро-
лик помещается много информа-
ции, которая легко усваивается.

 Цепляет и удерживает 
внимание. Как известно, аудитория 
предпочитает видео-контент чтению, 
поэтому анимационная графика так 
привлекательна и популярна.

Профессиональные дизайнеры 
получают  хорошее вознагражде-
ние за свою работу. Чтобы не быть 
голословными – просто зайдите 
на hh.ru.4

ПРИЧИНЫ 
ПОПУЛЯРНОСТИ 
МОУШЕНА
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КОМПОЗИЦИЯ
Начнём с изучения композиции. Грамотное распо-

ложение элементов – основа любого кадра. Если вы 
умеете гармонично располагать композиционные эле-
менты, то вы знаете как завладеть вниманием зрителя. 
От этого зависит итог всей работы. Ведь именно компо-
зиция делает изображения «живыми». Со всеми тонко-
стями композиционных трюков можно познакомиться в 
книге Ольги Голубевой «Основы композиции». Написа-
но нескучно и доходчиво, так что must read.

НАВЫКИ
Эти навыки пригодятся дизайнеру в любой сфере, но в анимационной графике без них 

никуда. Очень приятно, что изучить их можно вполне бесплатно!

32



33

«Моушн-дизайн для начинающих» 
от Нетология
Продолжительность курса: 3 месяца, 
36 часов видео 
Стоимость: 24 900 руб. 
Преподаватели: Павел Борейко, 
Ирина Доценко, Андрей Литвиненко, 
Алексей Анацкий, Владимир Лукоянов 

Онлайн-курс «Motion-дизайн с 0 до 
PRO» от Skillbox
Продолжительность курса: 8 меся-
цев, 80 часов лекций
Стоимость: 35 000 руб. 
Преподаватель: Аман Реджепов 

Онлайн-курс Setters design school 
«MOTION EASY IN»
Продолжительность курса: 2 месяца, 
22 лекции
Стоимость: от 35 000 руб. 
Преподаватели: Ксения Жаворонко-
ва, Кирилл Трошин, Виктория Живо-
товская, Кирилл Арапов, Александра 
Денисова, Анастасия Чернецкая, Ана-
стасия Самсонова

         КОЛОРИСТИКА
 Также необходимо прокачать навык в колористике. Цвет – 

один их самый мощных инструментов воздействия на адреса-
та. Конечно, речь идёт не только об умении гармонично ис-
пользовать цвета в проекте, но и про психологию цвета. 
Чтобы избежать банальных ошибок в своих работах, советую 
прочитать книгу Джеймса Гарни «Color and laight».

Где 
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LEVEL
ДИЗАЙН?

СОФЬЯ 
ПОНОМАРЕВА

Почти в любой видео-игре 
есть пространство, по которому 
перемещается игрок, а значит 
кто-то должен его проектировать. 
Тем не менее игроки редко знают 
имена дизайнеров уровней, а про 
сам процесс создания локации 
далеко не всегда рассказывают 
даже дневники разработчиков. 
И сейчас мы попробуем разо-
браться какова же роль левел-ди-
зайнеров в создании видеоигр.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
ЛЕВЕЛ-ДИЗАЙНЕРА – СДЕ-
ЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ИГРОКУ 
БЫЛО ИНТЕРЕСНО ПРОХО-
ДИТЬ ВИДЕОИГРУ.

ПОНЯТИЕ ГЕЙМДИЗАЙН ОЧЕНЬ ОБШИРНОЕ. В ЭТОТ РАЗДЕЛ 
ДИЗАЙНА ВХОДЯТ ТАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАК: ЛЕВЕЛ-
ДИЗАЙНЕР, ДИЗАЙНЕР ИГРОВОЙ МЕХАНИКИ, ДИЗАЙНЕР 
ИНТЕРФЕЙСА, АРТИС-ДИЗАЙНЕР,  ХУДОЖНИК ПО ОКРУЖЕНИЮ 
И, КОНЕЧНО ЖЕ, ВЕДУЩИЙ ГЕЙМДИЗАЙНЕР.

«

Еще в детстве, когда я 
проходила игру «Ненси 
Дрю» меня всегда инте-
ресовало, как разработ-
чики сделали так, что 
любые мои действия 
приводят к логическому 
завершению. С того мо-
мента меня не покидал 
этот вопрос. После 
«Ненси Дрю» я активно 
начала играть в другие 
видеоигры и их гей-
мплей меня также пора-
жал. Какая же это трудо-
емкая работа: расчитать 
все ходы игрока, преду-
гадать, куда он пойдет. 
Все эти вопросы подпи-
тывали интерес к играм. 
В более осознанном 
возрасте я пыталась 
найти ответы на свои 
вопросы. Так я узнала о 
геймдизайне, а именно 
о левел-дизайне. И по 
сей день, зная о структу-
ре производства игр, я 
удивляюсь и восхища-
юсь работой разработ-

чиков.

34
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Многие вообще не вполне 
понимают, чем конкретно зани-
мается дизайнер уровней и чем 
он отличается, например, от гей-
мдизайнера или левел-артиста, 
но все-таки определенные гра-
ницы провести можно. 

Гейм-дизайнер продумывает 
механики, то есть правила игры. 
Он определяет цели и возмож-
ности игрока, именно от них за-
висит какие эмоции будет вызы-
вать игровой процесс. 
Левел-артист заботится о том, 
чтобы этот игровой процесс еще 
и выглядел эстетически красиво: 
покачивающаяся на ветру трава, 
солнечные блики на воде и кра-
сивая арка, перекинутая через 
дорогу, его рук дело, а вот сде-
лать так, чтобы механики рабо-
тали в реальных игровых ситуа-
циях, при этом сочетаясь со 
всевозможными красотами на 
локации, уже задача левел-ди-

   ЛЕВЕЛ-ДИЗАЙНЕРАМ ПРИХО-
ДИТСЯ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ОСО-
БЕННОСТИ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ 
ИГРЫ, ВЕДЬ ДАЖЕ БАЗОВЫЕ МЕХА-
НИКИ В РАЗНЫХ ИГРАХ РАБОТАЮТ 
ПО-РАЗНОМУ.

но разной в зависимости от того, 
какие механики должны раскры-
ваться. Например, игра «dark 
souls» не была бы, настолько 
безжалостной, если бы левел-ди-
зайнеры from software не спро-
ектировали запутанные уровни с 
огромным количеством темных 
потайных закоулков. Именно ди-
зайн локаций превращает неко-
торые вполне обычные механи-
ки в сложные испытания для 
игроков.

зайнера. Он проектирует уровни 
так, чтобы получались не просто 
декорации, а полноценные раз-
влекательные площадки. Универ-
сальных принципов в создание 
уровней нет. Левел-дизайнерам 
приходится подстраиваться под 
особенности каждой конкретной 
игры, ведь даже базовые меха-
ники в разных играх работают 
по-разному.

Структура игровых про-
странств может быть совершен-

«
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Универсального алгоритма созда-
ния локаций, принятого в игровой ин-
дустрии, не существует. Все зависит от 
условий конкретной разработки. Ле-
вел-дизайнеры не стесняются черпать 
вдохновение из чужих игр, придумы-
вая на их основе какие-то свои нара-
ботки. Тем не менее условной точкой 
отсчета в теории левел-дизайна при-
нято считать оригинальный «DOOM» 
(игра в жанре шутера от первого 
лица). В 1993 году Джон Ромеро раз-
работал собственные правила ле-
вел-дизайна, вероятно даже первые 
в истории. Сейчас в 2021 его советы 
вряд ли смогут пригодиться, но есть 
те, которые применяются и по сей 
день. 

Например, добавлять несколько 
секретных комнат на каждый уровень 
или создавать узнаваемые ориенти-
ры, чтобы игрок не заблудился. 
Со временем некоторые из этих прин-
ципов стали настолько очевидными, 
что об авторстве Ромера уже никто не 
вспоминает. Джон Гатри – левел-ди-
зайнер серии «half-life» подходил 

к работе иначе. Игра делала ставку 
на сюжет и вместе с гейм-дизайнером 
kelly bailey гатри создавал простран-
ство, которое было бы интересно изу-
чать в отрыве от игрового процесса 
и ощущалось бы реальным. В half-life 
были чисто сюжетные места, создан-
ные для поддержания атмосферы 
и продвижения истории. Отчасти ло-
кации были тщательно подогнаны 
друг к другу, и уровни ощущались как 
единое целое. Для шутеров такое 
было в новинку. 
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- ИГРОКУ ВСЕГДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПОНЯТНА ЦЕЛЬ, ОН 
ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, КУДА ЕМУ 
ДВИГАТЬСЯ

- ИГРОК НЕ ДОЛЖЕН БЕЖАТЬ 
ДОЛЬШЕ 2 МИНУТ

-ВПИСЫВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
В КОНТЕКСТ 

Основные универсальные правила для 
создания уровней игры: 

Источники референсов для левел-дизайнеров 
(из интервью Макса Пирса левел-дизайнера «Cyberpunk 2077»):(из интервью Макса Пирса левел-дизайнера «Cyberpunk 2077»):

- фотографии помогают лучше пони-
мать, как устроена композиция, в каком 
порядке доносить до игрока информа-
цию в кадре 

- книги, например, описанные карти-
ны в сериях книг Толкина помогают соз-

давать сказочные миры в игровом про-
странстве 

- общение с урбанистами и плани-
ровщиками городов 

- изучение зданий и архитектуры 
в целом 

Чтобы управлять вниманием игрока, 
левел-дизайнеры работают с цветом и 
светом, прорабатывая до мелочей даже 
небольшие помещения. Тусклый свет 
факелов на стенах, тень от болтающейся 
цепи, солнечный луч, пробивающийся 
в темный зал и золотая краска на сте-
не - все это не столько художественные 
элементы, сколько геймплейные ориен-
тиры для игрока, даже если он сам этого 
не осознает. 

Управление вниманием 

«



38

ФОТОГРАФИЯ
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ПРОЛИСТЫВАЯ КРАСИВЫЕ КАДРЫ В ИНСТАГРАМЕ И ДРУГИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, РАССМАТРИВАЯ РЕКЛАМНЫЕ ВЫВЕСКИ 
С ЦЕПЛЯЮЩИМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ, МЫ НЕВОЛЬНО ЗАДУМЫВАЕМСЯ, 
МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ СНИМАТЬ ТАКЖЕ. ОТВЕТ: МОЖНО И НУЖНО. 
ЕСЛИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КУРСОВ ПОКАЗАЛОСЬ МАЛО (ИЛИ ИХ ВООБЩЕ 
НЕ БЫЛО), В ПЕТЕРБУРГЕ ВАС ВСТРЕТЯТ С РАСПРОСТЕРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ 
НЕСКОЛЬКО ШКОЛ ФОТОГРАФИИ.

Когда мне было 14, я решила, 
что хочу заниматься фотогра-
фией. Выбор пал на одну 
из самых популярных в то 
время школ недалеко от мое-
го дома. Не знаю, чему меня 
научили на не очень деше-
вых курсах за полгода, 
но нормально держать фото-
аппарат  в руках я тогда так 
и не научилась. Теперь я хочу 
помочь тем, кто также увлек-
ся фотографией и не хочет 
попасть впросак. Тщательно 
отобрала для вас фотошколы, 
которые мне самой показа-
лись интересными и полез-
ными. По секрету, однажды 
я проходила конкурсный от-
бор на бесплатное место в 
одной из этих школ. Спойлер: 
не прошла. Но я верю, 
что у вас это точно получится.

АЛИНА
МАЛЬЦЕВА

ФОТО
ДЛЯ ЖИЗНИ

40

Школа современной фотогра-
фии, ориентированная на совме-
щение фотографии с эксперимен-
тальной стратегией обучения. 
Школа предлагает три курса, каж-
дый из которых длится 
11 месяцев – документальная фото-
графия и фотожурналистика, пост-

документальная фотография, со-
временная фотография. Набор 
происходит каждый год и всем сту-
дентам предоставляется возмож-
ность выиграть бесплатное обуче-
ние, отправив в школу свои работы 
на профессиональную оценку. 

В ДОКДОКДОК обучают очно 

ДОКДОКДОК
Совместный кинопросмотр в школе
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и онлайн, каждое занятие прохо-
дит в стенах школы и транслирует-
ся по веб-конференции. Эта шко-
ла поощряет неформальность
в общении со студентами, здесь 
часто собираются поиграть в на-
стольные игры, устраивают вече-
ринки и вместе отмечают празд-
ники. Для студентов организуются 
дискуссии и встречи с известными 
фотографами. 

Помимо домашних заданий, 
школа предлагает участвовать 
в полевых экспедициях, совершать 
культпоходы, вместе читать книги 
и смотреть фильмы о фотографии, 
а еще создавать групповые и ин-
дивидуальные проекты и посе-
щать международные фотофести-
вали. 

Фото с одного из занятий школы

Культпоход для студентов школы
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Образовательный проект, су-
ществующий с 2009 года. Школа 
академической фотографии пози-
ционирует себя как университет 
фотографии, это не привычные 
курсы на две недели (хотя и такие 
здесь есть), это большое профес-
сиональное академическое обра-
зование. Разве что диплом бака-
лавра не выдают. 

Большой курс ШКАФа длится 
18 месяцев и делится на две части. 
Сначала студентов учат коммерче-
ской фотографии, в это время изу-
чают историю искусств, учатся 
различным техникам и разбира-
ются в жанрах, работают в фоторе-
дакторах. Во второй части курса 
(авторская фотография) студентам 
дается больше свободы 
и самовыражения. Здесь появля-
ются факультативы по интересным 
направлениям: репортаж, доку-
ментальная фотография, 
fashion-фото и другие.

Помимо большого академиче-
ского курса, ШКАФ постоянно 
устраивает интенсивы и ма-
стер-классы с участием знамени-
тых фотографов для студентов 
школы и любых желающих. 

ШКАФ

Ур
ок
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Учебный процесс в школе
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Одна из первых школ фотографии, появив-
шихся в Санкт-Петербурге. Основана в 2002 
году. Школа предлагает несколько уровней 
обучения – начальный, продвинутый и про-
фессиональный. Помимо курсов по своему 
уровню, можно выбрать подростковый, не-
сколько специализированных и курсы по кор-
рекции фотоизображений. Самый короткий 
курс школы длится 2 занятия, самый длинный 
– 17 недель.

В школе учат работать с цифровыми и пле-
ночными фотокамерами, каждому предостав-
лается возможность выбрать индивидуальное 
обучение вместо группового. Любой желаю-
щий может попасть на семинары, где научат 
видеомонтажу, сюрреалистической фотогра-
фии, основам теории цвета и иным особенно-
стям фотоискусства. Также в школе проводят 
необычные мастер-классы, например, учат фо-
тографировать детей, проводить свадебные 
съемки или делать сферические панорамы. 

АВАНГАРД

Все занятия в АВАНГАРД проходят в про-
фессиональной студии, где учат работе со 
светом и навыкам постобработки

Обучение съемке портрета
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ИГРА
В ПРЯТКИ

ПОЛИНА
ОРЕШИНА
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Подсмотрела в интервью, что, 
если задать Георгию Борисовичу 
вопрос, какой город он считает 
родным, тот отвечает: «Париж-Мо-
сква». В Москву Пинхасов приез-
жает часто – в 2019 году в столице 
открылась экспериментальная ла-
боратория MagnumLiveLab/19. 
Москва для Георгия Пинхасова 
остается «маленькой Россией», 
и его отношение к ней через объ-
ектив таким и осталось – россий-
ским. Эмигрировав в Париж 

ПАРИЖ-МОСКВА
в 1985, Пинхасов возвращается 
в Москву в 1993… снимать то, 
как изменилась  Россия, как живут 
люди и как они приспособились 
к этой «новой стране». Пинхасов 
снимает везде – на улицах, площа-
дях, в парках, но самое главное – 
в первых столичных ночных клу-
бах. Этот визит впоследствии при-
несет архиву Пинхасова и нам де-
сятки снимков, которые оказались 
способны в точности отобразить, 
чем жила Россия лихих 90х.

и его отношение к ней через объ-
ектив таким и осталось – россий-
ским. Эмигрировав в Париж 

в 1985, Пинхасов возвращается 
в Москву в 1993… снимать то, 
как изменилась  Россия, как живут 
люди и как они приспособились 
к этой «новой стране». Пинхасов 
снимает везде – на улицах, площа-жает часто – в 2019 году в столице 

открылась экспериментальная ла-
боратория MagnumLiveLab/19. 
Москва для Георгия Пинхасова 
остается «маленькой Россией», 
и его отношение к ней через объ-
ектив таким и осталось – россий-
ским. Эмигрировав в Париж 

в 1985, Пинхасов возвращается 

ГЕОРГИЙ ПИНХАСОВ С КОНЦА 80-Х И ПО СЕЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ  РОССИЙСКИМ ФОТОГРАФОМ КУЛЬТОВОГО АГЕНТСТВА 
MAGNUM. НЕЗАДОЛГО ДО ВСТУПЛЕНИЯ В MAGNUM ФОТОГРАФ 
ЭМИГРИРУЕТ ИЗ РОССИИ В ПАРИЖ. СЕЙЧАС ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ ЧАСТО 
ОТМЕЧАЕТ, ЧТО С ЭМИГРАЦИЕЙ ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА РОССИЮ НИЧУТЬ 
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ – ОН ТАК И НЕ СТАЛ «ЗАПАДНЫМ ФОТОГРАФОМ».  

Вдохновилась «эстетикой 
90-х» Георгия Пинхасова 
и зову вас с собой – потан-
цевать на дискотеке в «Тита-
нике», заглянуть на сцену 
Большого теарта и побро-
дить по московским вокза-

лам в поисках эскимо.
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ТЕМ(С)НО
в пушистой шапке – 
и здесь мы видим только 
его силуэт, окруженный 
отрывистыми черточками 
мокрого снега. На темном, 
буром фоне снимает Пин-
хасов семью на крестинах, 
и на фоне этой темноты мы 
рассматриваем светлое ли-
чико ребенка, горошек 
на платье мамы, жемчужную 
нить на шее бабушки. Из-за 
этих поглощающих теней 
на снимках Пинхасова еще и 
тесно – пространство словно 
сжимается под давлением тем-
ноты. 

Композиции Пинхасова часто 
сняты из темноты: на сцене Боль-
шого освещены лишь тоненькие 
балерины, в кинотеатре – только 
лица зрителей, а в ночных клубах 
– наряды столичных модниц. В Пе-
тербурге Пинхасов снимает Мо-
сковский вокзал, где на темном 
фоне выделяется освещенный 
солнечным лучом бюст Ленина, 
а на вокзале в Москве черными 
силуэтами против света вырисо-
вываются фигуры милиционеров 
в «гордых» фуражках. Георгий 
Пинхасов в 90е заглянул и в суро-
вый Мурманск – и запечатлел на 
снимке строгий профиль мужчины 

Дискотека в ночном клубе «Титаник». Москва, 1995 год

в пушистой шапке – 
и здесь мы видим только 
его силуэт, окруженный 
отрывистыми черточками 
мокрого снега. На темном, 

фоне выделяется освещенный 
солнечным лучом бюст Ленина, 
а на вокзале в Москве черными 
силуэтами против света вырисо-
вываются фигуры милиционеров 
в «гордых» фуражках. Георгий 
Пинхасов в 90е заглянул и в суро-
вый Мурманск – и запечатлел на 
снимке строгий профиль мужчины 

Балерины на сцене Большого театра, 1995 
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Россия, 1993 год

Несмотря на «темноту Пинха-
сова», в его фотографиях много 
света – белого или чуть лимонно-
го, а еще такого «дискотечного» 
пепельно-голубого. Белые бале-
рины, короткие белые платья, иде-
ально-блондинистые волосы, по-
беленные стволы деревьев 
во дворе, желтоватые рубашки, 
тоненькие полоски сигарет, белые 
халаты и вагончики мороженого – 
все это символы столичной жизни 
той эпохи. Часто белый соединяет-
ся с красным – на этикетках 
«Пепси-колы» и пачках «Marlboro», 
в ромбиках свитеров  и на ворот-
никах олимпиек, или красноватый 
свет окружает светлое лицо де-

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ
вушки, выдыхающей по-
лупрозрачный сигарет-
ный дым. Еще чаще 
красный выступает как са-
мостоятельный цвет – 
на снимке московского 
двора на старушке красное 
платье, на кудрявом мужчи-
не – пестрая яркая кофта, а 
пожилой дядька на заднем 
плане одет в красную фут-
болку и держит красный флаг. 
На фото из столичного 
McDonald’s мы видим девушку 
в красном берете, на улицах
и в магазинах у людей в руках 
часто алые пакеты.

Клуб «Эрмитаж». Москва, Россия. 1993 
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Между собой (или зрителем) 
и объектом съемки Пинхасов ча-
сто «возводит» препятствия. Бале-
рины Большого театра сняты из-за 
спин других балерин, иногда 
в кадр попадают плечи, руки. 
Блондинка в ГУМе снята в окруже-
нии покупателей, а москвичи, 
смотрящие салют на Красной пло-
щади, как бы выглядывают из-за 
других людей. Лицо девушки 
на одном из московских фото пол-
ностью закрыто густым сигарет-
ным дымом, а на вокзале Пинха-
сов снимает снизу изящные 

женские ножки, которые вот-вот 
загородят парочку на заднем пла-
не. Преградами на снимках Пинха-
сова могут становиться и разные 
другие объекты – перила, ямы, 
даже лужи – один из кадров раз-
бит пополам огромной лужей, 
в которой зеркально отражаются 
люди. Все эти препятствия легко 
преодолимы в жизни – но на 
снимке видятся непреодолимыми, 
однако добиваются того, что хо-
чется детально рассматривать 
на фотографии главное.

ПРЕПЯТСТВИЯ

Уличная торговля перед Казанским вокзалом. Москва, Россия. 1996 год
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Пинхасов снимает репортажи, 
а потому его снимки сюжетны. 
В них всегда есть сцена, но весь 
кадр может быть заполнен сплош-
ными точками или короткими ли-
ниями – как на мурманском снимке 
с мокрым снегом. Точками запол-
нена и фотография под названием 
«Путч», и кадры столичных диско-
тек – они залиты светом лампочек. 
Как будто почти полностью из то-

ТОЧКИ
чек состоит весь фон фотографии с 
вокзала в Москве. Алыми кружка-
ми на нас смотрят цветы с женской 
юбки или «горошки» с платья. 
В руках у балерин Большого – тоже 
что-то, что смотрится белыми точ-
ками на темно-синем фоне, в церк-
ви на съемке крестин точками го-
рят свечки, а на фотографии 
в трамвае каплями-точками за-
брызгано все окно.

Путч. Москва, Россия, 1991 год

Киевский вокзал. Москва, Россия. 1995 год
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Киевский вокзал. Москва, Россия. 1995 год

РАЗ-ДЕ-ЛИЛ
Пинхасов постоянно разделяет 

своих героев съемки, никак не дает 
им соединиться. Казалось бы, вот-вот 
случится поцелуй у молодой пары 
в кафе – но фотограф уже нажал 
на кнопку и в кадре поцелуй уже никог-
да не произойдет. На снимках Пинхасова 
действие всегда остается незавершен-
ным – оно еще в процессе. Старушка под-
носит к губам сигарету, а другая старушка 
аккуратно начинает пить колу. Молодой 
человек уже вот-вот поймает мяч – но сни-
мок застыл, как и мяч в воздухе. Танцующие 
люди в клубах тоже у Пинхасова сняты в са-
мом запале – в своих наиболее эмоциональ-
ных позах. На других снимках мужчина при-
ближается к ушку девушки – сейчас что-то 
шепнет, а продавщица на вокзале наклоняется 
к своему коллеге – посекретничать. 

Георгий Борисович практически никогда не пе-
чатает свои фотографии в больших форматах – 
он предпочитает и размером снимка усугублять 
свою тесноту, выделять пятна и точки, продолжать 
отдалять и прятать своих героев. В снимки Пинхасова 
хочется вникать, всматриваться, пытаться проникнуть 
в его мир… но места становится все меньше, а люди 
только глубже проваливаются в темноту. 

Уличная торговля перед Казанским вокзалом. Москва, Россия. 
1996 год

McDonald’s. Москва, Россия



50

ДИЗАЙН
СРЕДЫ
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АЛИНА 
ГОЛОВИНА 

 Искусство вдохновения – 
тончайшая материя для 
любого творческого или 
занимающегося люби-
мым делом/профессией 
человека. Только посто-
янно находя новые источ-
ники вдохновения, заря-
жаясь ими, личность не 
перестаёт творить и полу-
чать удовольствие от лю-
бого процесса, в который 
она погружена. Нас еже-
дневно вдохновляют под-
держка или критика 
со стороны близких 
или общества, работы ве-
личайших фотографов, 
дизайнеров и любых дру-
гих коллег, на самом деле, 
энергию можно найти 
в любой части нашего 
мира, и это настоящее ис-
кусство. Этот материал об 
одном из самых необыч-
ных источников вдохно-
вения для визуала - оста-
новках, а точнее, 
о советских автобусных 

остановках.

ИСКУССТВО
ФЕНОМЕН АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ 
СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО, НО ОН ЗАХВАТЫВАЕТ НАСТОЛЬКО, 
ЧТО ФОТОПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПОИСКУ ОСТАНОВОК ЗАНЯЛИ ЦЕЛЫХ 12 ЛЕТ 
ФОТОГРАФА КРИСТОФЕРА ХЕРВИГА, ОНИ ПРОЛЕГЛИ ПО ТЕРРИТОРИИ 
13 СТРАН. ОХОТА ЗА САМЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ ОБРАЗЧИКАМИ 
СТАЛА ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ И МУЗОЙ ПУТЕШЕСТВИЙ ФОТОГРАФА.

ТЕМА ОСТАНОВОК УВЛЕКАЛА 
МЕНЯ ВСЁ БОЛЬШЕ, И Я ОТПРАВИЛ-
СЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ТЕРРИТО-
РИИ ЕЩЁ ПЯТИ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ 
РЕСПУБЛИК: УКРАИНЫ, МОЛДАВИИ, 
ГРУЗИИ, АРМЕНИИ И АБХАЗИИ. 
ЗАТЕМ ПОСЕТИЛ ВТОРОЙ РАЗ СТРА-
НЫ ПРИБАЛТИКИ. Я СТАЛ ОДЕР-
ЖИМ ЭТОЙ ОХОТОЙ. ИЗУЧАЛ БЛО-
ГИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И ТАКСИ-
СТОВ В ПОИСКАХ НАМЁКОВ НА 
НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
ПРИСТАЛЬНО РАССМАТРИВАЛ 
КАРТЫ В GOOGLE EARTH. КАЖДАЯ 
НОВАЯ НАХОДКА ЗАТМЕВАЛА ПРЕ-
ДЫДУЩИЕ И ВОЗНАГРАЖДАЛА ВСЕ 
МОИ УСИЛИЯ СТОРИЦЕЙ.

Автобусная остановка служит простой цели – обо-
значить, где останавливается автобус и обеспечить 
удобство и хоть какое-то укрытие от непогоды ожида-
ющим пассажирам. Можно было предположить, 
что в Советском Союзе появится некий стандартный 
проект для этой общественной постройки – простой, 
функциональный и дешевый в массовом производ-
стве. Но, во многих случаях, это не так, и на автобусные 
остановки потрачено немало времени, усилий и вооб-
ражения. Разнообразие форм и дизайна безгранично 
– бетонные блоки, купола, колонны, башни, строения 
в форме треугольников и арок, некоторые даже имеют 
форму птицы, юрты или шляпы. На тех остановках, 
которые были не такими смелыми по архитектуре, 
их создатели привлекали внимание, украшая построй-
ки фресками и мозаичными панно.   

«
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В   ОСТАНОВКАХ
«НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ЭТИ СОО-

РУЖЕНИЯ МОГЛИ ПОЯВИТСЯ В 
СССР В ГОДЫ, ИЗВЕСТНЫЕ СВОИМ 
ОДНООБРАЗИЕМ И ЗАПРЕТАМИ В 
ТВОРЧЕСТВЕ. ЭТИ ОСТАНОВКИ 
РАССКАЗЫВАЮТ НЕ СТОЛЬКО ОБ 
СССР, СКОЛЬКО О ТОМ РАЙОНЕ, ГДЕ 
ОНИ СТОЯТ, И О КОНКРЕТНЫХ 
ХУДОЖНИКАХ», - ГОВОРИТ ХЕРВИГ. 
ЭТА ОСТАНОВКА СТОИТ В ЧАРЫНЕ 
(КАЗАХСТАН)

К сожалению, после развала 
Советского Союза большинство 
из автобусных остановок сильно 
обветшало. Говорят, некоторые 
местные общества признали ав-
тобусные остановки памятника-
ми архитектуры, достойными со-
хранения. Их ремонтируют 
и красят. Остановки можно 
встретить в самых неожиданных 
местах — иногда посреди пусты-
ни или в степи, иногда вне поля 
зрения от ближайшего населен-
ного пункта. Они заставят нас удив-
ляться и улыбаться.

Тараз, Казахстан. Фото: Christopher 

Саратак, Армения. Фото: Christopher Herwig

Чарын, Казахстан. Фото: Christopher 

Шымкент, Казахстан. Фото: Christopher 
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ПАБЛИК-АРТ
«СКАЗКИ О ЗОЛОТЫХ ЯБЛОКАХ» — ЭТО ПЯТИЛЕТНЯЯ ПАБЛИК-АРТ 
ПРОГРАММА В  АЛЬМЕТЬЕВСКЕ. ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМПАНИИ ТАТНЕФТЬ И РЕАЛИЗУЕТСЯ ИНСТИТУТОМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРИТ-АРТА (САНКТ ПЕТЕРБУРГ). ЭТО БОЛЬШЕ  
20 РАСПИСАННЫХ СТЕН И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, 
В КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ТАТАРСКОГО НАРОДА.

В Альметьвске я родилась  
и выросла. В Татарстане го-
род прозвали «нефтяной сто-
лицей»: здесь неподалеку 
была сформирована первая 
и масштабнейшая добыча 
нефти и нефтегазовых про-
дуктов. Окруженный лесами 
и степями, Альметьевск был 
небольшим по размеру  
и промышленным по сути 
обычным серым городом. 
Был до 2015 года. С сентября 
место главы города занял  
Айрат Хайруллин, обещав-
ший «работать всерьез и на-
долго. Поначалу все отнес-
лись к главе скептически: он 
молод, быстр и жаден до из-
менений, к чему же привели 

такие изменения?
По инициативе главы за два 
года город преобразился  
до неузнаваемости: рядом  
с дорогами растянулись  цепи 
велосипедных дорожек, дав 
Альметьевску второе про-
звище – «велосипедная сто-

лица». 
С 2017 года началась па-
блик-арт программа «Сказки 
о золотых яблоках».  Серые 
стены панельных домов 
украсили муралами и свето-
выми инстлаляциями. Будет 
ли у Альметьевска третье 

прозвище?

АЛИЯ
УСМАНОВА
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Ч А ЙНИК И ПРЕК РАСНО 
ВПИСЫВАЮТСЯ В КОНЦЕПЦИЮ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И ЛАНДШАФТ, 
А УКРАШАТЕЛЬСТВО — ЭТО ОЧЕНЬ 
ПО-ТАТАРСКИ: ПОВСЮДУ ЦВЕТЫ, 
БОГАТЫЕ ОРНАМЕНТЫ.

«

Автор: Агостино Якурчи (Берлин) 
Форма арт-объекта: мурал 
Материал: акриловая краска-спрей

Пять чайников /  Биш чәйнек, яки Исәнмесез

Стена на въезде в город стала поводом для художественных 
размышлений о гостеприимстве – важных элементах татарской 
культуры.

Стена дома, над которой рабо-
тал Агостино, покрыта панелями  
с бетонным типовым орнаментом: 
в Альметьевске много таких домов 
родом из 70-х. Идея отталкивалась 
от приветствия «Исәнмесез» (бук-
вально «Как ваше здоровье?»).            

С этой фразы, которой еже-
дневно обмениваются люди, и на-
чалась работа, ставшая посвяще-
нием традиционному татарскому 
гостеприимству, выраженному  
в обряде чаепития. И выстроенная 
художником пирамида из трех 
чайников, до некоторой степени 
бесконечная, – это как раз про 
тепло, уют и разговоры на кухне.

татарстанский
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В ПЕРЕВОДЕ С ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  
«АЛ ДА ГӨЛ»  ИМЕЕТ ДВА ЗНАЧЕНИЯ:  «ЯРКО, 
КРАСИВО» И ОТВЕТ НА ВОПРОС «КАК ДЕЛА?» 
– «ВСЁ ОТЛИЧНО, ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЛУЧШЕ 
НЕКУДА!».

«

Розово, цветочно /   Ал да гөл

Татарская полихроматическая вышивка (вышивка 
хлопковыми нитями) повлияла на культуру не только 
родственных тюркоязычных народов края, Средней 
Азии, Казахстана и Башкирии, но и на работы мастериц 
Поволжья и западных русских областей. Ранние дошед-
шие до нас образцы вышитых изделий датируются XVIII 
веком – это рисунки на головных уборах, полотенцах и 
покрывалах.

Вышивке, которая традиционно использовалась  
в украшении домашней утвари, испанка Ракель Родриго 
придала новое значение. Смысл ее художественного 
подхода в том, чтобы вынести работы из замкнутого 
пространства жилища на улицы, сделав их частью го-
родской среды. Благодаря тонкой и едва заметной сет-
ке-рабице, толстым хлопковым нитям и масштабным 
объемам произведений, создается впечатление, будто 
узоры естественно вплетены в урбанистические пейза-
жи промышленного города. 

Для создания этой инсталяции Ракель понадобилось 
800 метров хлопковых нитей голубого, синего, белого, 
черного и фиолетового цвета.

Автор: Ракель Родриго (Валенсия) 
Форма арт-объекта: инсталляция 
Материал: хлопковые нити, сетка

татарстанский
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Роман татарского писателя А. Абсалямова о врачах и их подвигах «Белые цветы» и пандемия короновируса 
обрели новые смыслы в арт-объектах на территории Центральной районной больницы Альметьевска.

Мурал совмещает в себе несколько сюжетов: 
рассвет над альметьевскими холмами, традицион-
ные цветочные вышивки и белые крокусы — вме-
сте они являются символом исцеления и надежды.

У окон больницы находится клумба с 1500 кро-
кусами. Белый крокус — символ исцеления и веры  
в лучшее. Жители, сажающие цветы, благодарили 
врачей и поддержали болеющих.

Авторы: Иван Ninety 
Форма арт-объекта: мурал
Материал: акриловая краска

Авторы: Игорь Сафиуллин
Форма арт-объекта: ботаническая акция
Материал: луковицы, клумбы

Комплекс арт-объектов:  Белые цветы / Ак чәчәкләр 

Белые цветы

Крокусы

«Ковёр» сделан по мотивам традиционных та-
тарских вышивок. В темное время суток он отбра-
сывает причудливые цветочные тени и блики, соз-
давая небольшое волшебство для тех, кто смотрит 
на инсталляцию из окон палат и кабинетов.

Авторы: Архитектурное бюро «11» (Санкт-Петербург)
Форма арт-объекта: световая инсталляция 
Материал: сетка, сталь, светодиодные ленты

Ковёр
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Автор: Виктор Поляков (Москва, Россия)
Форма арт-объекта: медиа-инсталляция 
Материал: полированная сталь, светодиодные элементы

Солнечный Факел /  Кояш Факелы

Горящие газовые факелы стали не только символом советского 
Альметьевска, но и частью его локальной культуры.

Факелы, или «газовые свечи» символизируют нача-
ло масштабной нефтедобычи в Альметьевске. Их уста-
навливали для сжигания выделяемого газа: его избыток 
мог привести к резкому скачку давления на производ-
стве и взрыву нефтехранилища.  В 1950-е года факелы 
стали важной визуальной составляющей городского 
пейзажа и частью локаль-
ной культуры Альметьев-
ска. Женщины, работав-
шие на нефтяных 
промыслах, часто вспоми-
нали о пылающих факелах, 
которые были расположе-
ны недалеко от современ-
ной инсталляции. Эти 
вышки освещали улицы 
так, что не было страшно 
ходить на танцы. 

«Росли грибами нефтяные вышки,
Мрак ночи разрезали факела»

Отрывок из стихотворения «Мои года с тобой 
соизмеримы…» Валентина Ларионова

Скульптура выполнена в стиле советского мо-
дернизма, что созвучно  
с увлечениями художника. «При отсутствии все-
общих больших целей, таких как, например, по-
корение космоса, модернизм оказался не востре-

б о в а н н ы м 
направлением и 
сошёл на нет к 
закату Советско-
го Союза, – пи-
шет Поляков. – 
Факел – реверанс 
в сторону этого 
архитектурного 
стиля, к которому 
отношусь с боль-
шим пиететом».
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Вдохновлённые 
«ПАНЕЛЬКАМИ»
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО С МОМЕНТА РАЗВАЛА СССР МИНУЛО ПОЧТИ 30 ЛЕТ, 
МАРКЕРЫ ЭТОГО ВРЕМЕНИ НЕ ОСТАВЛЯЮТ НАС ДО СИХ ПОР. ЭТА ЭПОХА 
БЫЛА СВОЕГО РОДА ФЕНОМЕНОМ. ВЕРОЯТНО, ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ТОГО, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ ВОЗРОС ИНТЕРЕС К СОВЕТСКОЙ 
ЭСТЕТИКЕ. КТО-ТО НОСТАЛЬГИРУЕТ ПО ВРЕМЕНАМ СВОЕЙ МОЛОДОСТИ, 
ДРУГИЕ ЖЕ НАСЛАЖДАЮТСЯ АТМОСФЕРОЙ ТОГО ВРЕМЕНИ, В КОТОРОЙ 
НИКОГДА НЕ ЖИЛИ.

О наследии СССР можно го-
ворить много. Очень много. 
Это тот фундамент, на кото-
ром держится действитель-
ная Россия, несмотря на то, 
что Советский Союз канул  
в Лету. Мы живём среди 
остатков былой роскоши,  
и воспринимаем это как фон. 
Кого удивишь серым заво-
дом, безликим панельным 
домом и статуй Ленина? Но 
до сих пор находятся те, кто  
в этой обиженности находит 
вдохновение. Более того, за-
ставляет других людей взгля-
нуть на это иначе, переос-
мыслить то, что давно сидит  
в печёнках, и кроме чувства 
ностальгии и депрессии ни-
чего не вызывает. Давайте 
посмотрим на то, что нам 
могу предложить современ-

ные деятели искусства.

АЛЕВТИНА
ЧУМАКОВА

Назад в 1980
В конце 2019 по рунету разле-

телись скетчи Антона Лапенко. 
Они сняты в стилистике VHS 1980—
1990-х годов. Советская и постосо-
весткая реальность стала мощным 
источником вдохновения.  Блогер 
предстаёт в различных образах – 
фриковаты инженер, журналист, 
продюсирующий телешоу «Загад-
ка дыры», ОПГ «Железные рукава», 
художник-эзотерик Гвидон Виш-
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невский, эксцентричный води-
тель катка Игорь Катамаранов  
и ведущий телепередачи «Сдох-
ни или умри». Всё это нашло от-
клик среди людей, и на данный 
момент Лапенко существует од-
ноимённый сериал «Внутри Ла-
пенко», а его аудитория  
на YouTube составляет более  
3 миллионов человек.
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Пожалуй, что отдельной причиной для восхи-
щения является советская архитектура. Невзрач-
ные «панельки» стали настоящим символом 
СССР. Удивительно, но эти серые безликие доми-
ки привлекают художников и фотографов. Мож-
но сказать, что их романтизируют. Никита Анто-
хин – скульптор из Петербурга. Он создаёт 
ночники и кашпо в форме советских панельных 
домов. Оригинальные изделия он продаёт в сво-
ём инстаграм.

ИДЕЯ С ХРУЩЕВКАМИ РОДИЛАСЬ СЛУЧАЙ-
НО. Я ДЕЛАЛ ИХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОКИДА-
ЮТ НАШУ СТРАНУ, НО ПРИ ЭТОМ ХОТЯТ, ЧТОБЫ У 
НИХ ОСТАВАЛСЯ КУСОЧЕК РОДИНЫ. МОЖНО, 
КОНЕЧНО, НЕ ЛЮБИТЬ СОВЕТСКИЕ ПАНЕЛЬКИ, НО 
ЭТО СИЛЬНЫЙ ОБРАЗ.

«

Вдохновлённые 
«ПАНЕЛЬКАМИ»
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Совесткий модернизм
Но если не останавливаться 

только на жилых домах, то все 
остальные просторы можно уви-
деть через объектив Арсения Ко-
това. Любопытно, что именно со-
ветская архитектура вдохновила 
молодого человека стать фотогра-
фом. До этого он работал на заво-
де, где собирали ракеты «Союз». 
На данный момент за плечами фо-
тографа уже 130 городов, тысячи 
фотографий, более 200 тысяч под-
писчиков в Instagram, и совмест-
ная фотокнига с британским изда-
тельством Fuel Publishing.
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 МНЕ И В САМАРЕ НРАВИЛИСЬ РАЗНЫЕ МОЗАИКИ 
ИЛИ КРУТЫЕ МОНУМЕНТЫ. ИЗ-ЗА ЭТОГО Я УВЛЁКСЯ 
ФОТОГРАФИЕЙ, ХОТЯ РАНЬШЕ ДАЖЕ ФОТОАППАРАТ  
В РУКАХ ТОЛКОМ НЕ ДЕРЖАЛ.

«

Эти примеры далеко не единственные  
в своём роде. Эстетика советского мира 
окружает нас ежедневно, и дарит вдохно-
вение на создание чего-то нового и уни-
кального. Вероятно, что это один из фено-
менов нашего времени, который связывает 
две совершенно противоположные эпохи.
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(ЗА)ДУШИ
ПРЕКРАСНЫЕ 
ПОРЫВЫ

Город, большую часть време-
ни заполненный снегом,  
а потом - растаявшим снегом. 
Кемерово. Город, в котором  
я выросла. Но с каждым го-
дом он становится ярче  
за счет стрит-арта. Прогуля-
емся по городу и посмотрим 

на граффити?

ОЛЬГА
МИТЧИНА

Фото взято с сайта Сiбдепо
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В 2010 ГОДУ УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО РЕЗВО ПРОНИКЛО В ГОРОД, 
РАСПИСЫВАЯ СТЕНЫ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ И ДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ РИСУНКОВ «ИСКУССТВО» БЫЛО БЫ 
СЛИШКОМ ГРОМКИМ СЛОВОМ, НО ИНОГДА СТЕНЫ ПРЕВРАЩАЛИСЬ  
В НАСТОЯЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

20
21 В последние годы 

граффити в Кемерово по-
являются стабильно раз-
два в год. На первый 
взгляд, завидное посто-
янство для разрешенных 
местными властями ри-
сунков на стенах города. 
Но стоит нам лишь один 
раз пройтись по городу  
и станет ясно, почему 
уличное искусство в Ке-
мерово перестало быть 
свободным.
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Но к 2021 году либо запал утих, либо художественные произ-
ведения пришлись по душе местным властям, итог один: новых 
произведений нет уже долгое время. Тем временем старые  
и давно полюбившиеся горожанам граффити уже рассыпаются, 
а работники, замазывающие отпавшие куски цементом, только 
ухудшают положение.

Стрит-арт проект
«Город Галерея»
Отправной точкой для 

уличного искусства в Кеме-
рово можно считать проект 
«Город Галерея». Его начали 
осуществлять Художествен-
ная Мастерская INC совмест-
но с Отделом Молодежной 
Политики еще в 2012 году. 
Основной идеей проекта 
было превратить город  
в «художественную гале-
рею», украсить стены города 
живописными картинами. 
Художники очень ярко и бы-
стро начали. К 2015 году рас-
писав уже шесть стен в цен-
тре города. 

Фото взято с https://vk.com/gorod_gallery

Фото взято с https://vk.com/gorod_gallery
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Фестивали уличного искусства
Ежегодно в Кемерово проходят 

фестивали стрит-арта. Одними из са-
мых запоминающихся были «Детали-
зация» и «RE-анимация». Они пода-
рили городу стену «Теремок» в проект 
«Город Галерея», а также стену гара-
жа с прекрасно прорисованным ри-
сунком по мотивам русских народных 
сказок. Над последней старались ху-
дожники Vadik Voodoo и Den TomaS. 

Фото взято с инстаграма SprayDay

Фото взято с сайта Сiбдепо

Арт-пространство
«КЛУМБА»
Граффити в самом  

известном арт-про-
странстве города «Клум-
ба» одни из немногих  
до сих пор сохранили 
свой облик, а также смо-
трятся не только умест-
но, но и добавляют это-
му месту атмосферности. 
Над рисунком ежа на 
фото старалась команда 
SprayDay.
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Отрицать красоту и аккуратность данных 
рисунков было бы глупо, так же как и отрицать 
необходимость воздания памяти о героях 
нашего края.

Последние годы уличное искусство в Кеме-
рово в первую очередь Патриотическое Улич-
ное Искусство. Стены домов активно расписы-
ваются портретами Сергея Тюленина, Ивана 
Черняховского, Валерия Чкалова, Веры Воло-
шиной и Юрия Двужильного. 

Проблема заключается  
в коммерциализации стрит-ар-
та и отсутствии перспективы 
развития свободного уличного 
искусства. На данный момент 
самые красивые рисунки со-
ставляют большей частью ком-
мерческие. 

Свободный стрит-арт стано-
вится поводом покрасить ста-
рые стены. И пока это не изме-
нится, уличное искусство  
в Кемерово не станет свобод-
ным, превратившись в коммер-
цию.
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СЛЕД ОДНОГО
ДИЗАЙН-КОДА

АЛИСА
ГРАФ
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По мере приближения важной даты 
для Карелии, а именно столетия респу-
блики, в ее столице власти и активисты 
решили воплотить дизайн-код, чтобы 
восстановить архитектурную целост-
ность города. Главной проблемой город-
ской среды был визуальный мусор в виде 
вывесок и рекламы, поэтому с них и на-
чалось создание единообразия и эстети-
ческого облика города.

Можно сказать, что ди-
зайн-код улучшает не только 
облик любого города в гла-
зах его жителей и туристов, 
но и меняет отношение лю-
дей к общественным про-
странствам. Нам приятно 
проводить время в местах, 
где продуман комфорт среды, 
где избавляются от пестроты 
и визуального хаоса, таким 
способом у жителей форми-
руется бережное и разумное 
использование обществен-

ных пространств. 
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Когда в середине 2018 года были приняты 
Правила размещения вывесок, глава Петро-
заводского городского округа поставил 
задачу в кратчайшие сроки заняться реали-
зацией проекта. В центре массово начали 
сменяться вывески, преображаться витрины, 
исчезать баннеры и прочий «шум». 

Однако сегодня этот нормативный акт 
уже не имеет правовой силы. И только бла-
годаря активному началу внедрения элемен-
тов дизайн-кода, центр Петрозаводска силь-
но преобразился: вместо рыночной пестроты 
ассортимента магазинов, общепита, салонов 
красоты и прочих заведений открылись чи-
стые фасады с их архитектурно-художествен-
ными элементами и лаконичными вывесками. 
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Несмотря на качественные 
изменения в облике столицы 
Карелии, положительную реак-
цию жителей и успешную прак-
тику в других городах России, 
в Петрозаводске столкнулись 
с препятствиями, которые могут 
возникнуть при введении ди-
зайн-кода. Официально Прави-
ла размещения вывесок здесь 
так и не закрепились из-за части 
предпринимателей, которые 
все-таки добились отмены тре-
бований. Решающим аргумен-
том в их пользу стали дополни-
тельные обязанности, которые 
возложили на них местные вла-
сти, тем самым препятствуя их 
предпринимательской деятель-
ности.
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Этот спор привлек внимание 
дизайнера Артемия Лебедева. 
Именно его студия в 2014 создала 
первый дизайн-код в России 
для исторических улиц Москвы. 
Дизайнер в своем видео 
на youtube-канале пригласил пе-
трозаводские власти к сотрудни-
честву, чтобы помочь во внедре-
нии проекта и сделать так, «чтобы 
все это было юридически безу-
пречно». 

За свое недолгое существование у дизайн-кода в Петрозавод-
ске все-таки есть результаты. Проект помог сделать пространство 
«общим» и избавиться от хаоса в центре города, на месте которого 
появилась композиционная архитектурная целостность. 
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Стрит–арт не 
пройдет: коммунизм 
продолжает жить 
на стенах домов
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Город Салават – это один 
из крупнейших промышлен-
ных центров республики Баш-
кортостан. В небольшом горо-
де на юге Башкортостана 
производят промышленную 
продукцию для всей России и 
мира: от стекла до ракетного 
топлива. Продукты производ-
ства родом из Салавата можно 
встретить в самых неожидан-
ных местах: обращали ли вы 
внимание на надписи на 
стеклах вагонов метро 

Санкт-Петербурга? 

ДИАНА
ИСХАКОВА 

Казалось бы, что мо-
жет быть не так в благо-
приятной экологической 
среде республики  Баш-
кортостан? Город входит 
в топ самых экологиче-
ски загрязненных горо-
дов России. Вблизи Сала-
вата располагается 
промышленное произ-
водство, превосходящее 
своим размером сам го-
род. Более того, город 
построен под заводами, 
что делает воздух в горо-
де одним из самых вред-
ных для жизни. 

де на юге Башкортостана 
производят промышленную 
продукцию для всей России и 
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Почти на каждом канализационном люке можно раз-
глядеть серп и молот, а на любой постройке встретить 
надпись “Сделано в СССР”. Сейчас город медленно, 
но верно избавляется от ушедшей эпохи социализма. 
За десять лет в городе уже отреставрировали целый парк 
и один сквер.
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Арт  на стене жилого дома в г. Салават

Памятник Владимиру Ленину на площали 
им. Владимира Ленина в г. Салават

Стрит–арт не 
пройдет: коммунизм 
продолжает жить 
на стенах домов
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Практически на каждом углу 
в двух районах города неизбежно 
встречается советская символика. 
Нетрудно догадаться, в честь кого 
названа главная площадь города 
и кому посвящен 16-ти метровый 
памятник, возвышающийся над го-
родом. В городе хорошо сохрани-
лись советские фрески и панно на 
панелях множества домов. Однако 
в новом райоен все чаще появля-
ются новые стрит-арты.

И панно не ограничивается од-
ной советской символикой и глав-
ными лозунгами коммунизма: в ос-
нове панно советского времени  
заложены национальные черты 
республики. Так, на дворце спорта 
“Нефтехимик” изображена баш-
кирская девушка в национальной 
одежде “Елян” – костюме с рукава-
ми, и в национальном головном 
уборе “Кашмау” с нашивками из 
монет.

И панно не ограничивается од-
ной советской символикой и глав-
ными лозунгами коммунизма: в ос-
нове панно советского времени  
заложены национальные черты 
республики. Так, на дворце спорта 
“Нефтехимик” изображена баш-
кирская девушка в национальной 
одежде “Елян” – костюме с рукава-
ми, и в национальном головном 
уборе “Кашмау” с нашивками из 
монет.

Г О Р О Д сегодня

Дворец «Нефтехимик», г. Салават Арт  на стене жилого дома в г. Салават

Арт  на стене жилого дома в г. Салават
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В рамках 65-летия города «Газпром нефтехим Салават» 
и петербургский Музей Стрит-арта организовали в городе 
фестиваль уличного искусства. 

В рамках  праздника в город приехали 13 уличных худож-
ников из разных городов России. Тематику рисунков выбира-
ли заранее: наука, природа, творчество и энергия. По их мне-
нию, это основные элементы, из которых каждый школьник 
выбирает наиболее важные для себя. Сейчас современные 
арты в городе располагаются в основном в новом районе го-
рода, возле лицея и школ.

73

Арт  на стене жилого дома в г. Салават

Арт  на стене лицея в г. Салават

Лицей в г. Салават
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В КИТАЕ
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Китайская 
ЭСТЕТИКА

В 21-м веке, выход культуры 
становится все более и более 
разнообразной, есть группа 
людей, которые рассматри-
вают историю по-новому, 
пересматривают эти пре-
красные и великолепные ци-
вилизации и заставляют со-
кровища истории сиять 
в своих произведениях. Это 
лучший способ унаследовать 

традиционную культуру. 

ЛИ ПЭЙЦЗЕ

Эмблема летних Олимпийских игр 2008
«Танцующий Пекин» 

76

ПЯТИТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ КИТАЯ НАКОПИЛА ДЛЯ НАС БОГАТЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ДИЗАЙНЕРОВ 
ИНТЕГРИРУЮТ КИТАЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СВОИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАБОТЫ. 
ЭТО ТАКЖЕ СДЕЛАЛО КИТАЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ ФОРМ 
ВЫРАЖЕНИЯ В ВИЗУАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ, СИЯЮТ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ. 

Дизайн эмблемы Олимпийских 
игр 2008 года в Пекине в Китае был 
вдохновлен китайской традицион-
ной красной печатью. Дизайнеры 
искусно смешались китайский 
иероглиф «Цзин» (京, jing), который 
символизирует Пекин, с позой 
спортсмена и представили ее 
в виде печати. Президент МОК Ро-
гге однажды выразил свою призна-
тельность за этот проект: «Ваша но-
вая эмблема сразу передает удиви-
тельную красоту и мощь Китая, 
которые воплощены в вашем на-
следии и вашем народе».
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Каллиграфия, живопись тушью, вырезание  
из бумаги и традиционные орнаменты, эти куль-
турные сокровища, испытавшие исторические 
осадки – все это служит источником вдохновения 
для дизайнеров. Через свои собственные работы, 
через визуальный дизайн, они передают эти ду-
ховные и культурные языки во все уголки мира.

Живопись тушью
Это очень характерный китайский элемент. 

Элементы туши подчеркивают натуральность  
и непринужденность, становятся выразитель-
ными символами с восточными эстетическими 
коннотациями. Они все чаще появляются  
в плакатных дизайнерских работах с китайски-
ми культурными особенностями. 

«Китайские элементы – это не инструменты, 
используемые для освещения местной культу-
ры, а передача и наследование Китая», – Ди-
зайнер Цзян Юбай как-то сказал в одном ин-
тервью.

Хуан Хай, киноафиша «Monk Comes Down The Mountain»

KAN Tai-Keung, «Взгляд на типографский дизайн в 21 веке»
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Каллиграфия
Китайская каллиграфия – это 

древняя форма выражения пись-
менности китайскими иероглифами 
и уникальное изобразительное ис-
кусство. Как один из основных эле-
ментов китайской культуры, китай-
ская каллиграфия основаны 
на китайских иероглифах, которые 
также являются основными знака-
ми, отличающими китайскую кал-
лиграфию от других видов калли-
графии.

Er Shen, «妙不可言» (невыразимо прекрас-
ный). Авторские работы с использованием 
картинки с ZCOOL

Вырезание из бумаги
В Китае вырезание из бумаги 

является важной частью различных 
фольклорных праздничных дея-
тельностей, и это своего рода 
народное искусство с богатыми 
культурными коннотациями. Поэто-
му появление вырезанных из бума-
ги элементов можно увидеть 
на многих афишах, отражающих ки-
тайскую культуру или традицион-
ные праздники. 

Киноафиша «Where’s the dragon?»
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Er Shen, «一碗面» (пиала с лапшой)
Авторские работы с использованием картинки 
с ZCOOL

Традиционные орнаменты
Традиционные китайские орнаменты были люби-

мицей мира дизайна с древних времен. От архитектур-
ной резьбы и изображений на фарфоре до вышивки 
на одежде – все изысканно и потрясающе. 

В конце девятнадцатого века британский художник 
Оуэн Джонс в своей классической работе «Образцы 
Китайских Орнаментов» отобрал сотню орнаментов 
декора, отобранных на поверхности китайского фарфо-
ра и эмалированной посуды для вдохновения и вос-
создания того, что когда-то охватило весь мир. Сегодня 
эти изысканные орнаменты продолжают привлекать 
внимание людей.

Благодаря непрерывному развитию художе-
ственных тенденций и культурных концепций в ви-
зуальном дизайне добавление китайских элемен-
тов также сделало эту область более красочной. 
Применение китайских элементов в визуальном 
дизайне – это не только интерпретация цивилиза-
ции и истории древней страны, но и наследие мыс-
лей и искусств предшественников, уникальное во-
площение китайской эстетики.

Хуан Хай, киноафиша «Masters In The Forbidden 
City»
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ЛО 
ЛИЮАНЬ

Я пытаюсь понять самые 
примитивные формы китай-
ского через забавные «граф-
фити». Это будет очень инте-

ресный опыт.

80

Древние знаки 
Иероглифы

Когда в Китае не было единого 
письменного шрифта, люди вы-
брали живопись, чтобы создавать 
знаки, которые могли бы переда-
вать информацию. Они называют-
ся иероглифы. Появление иерог-
лифов - неизбежный результат 
записи сообщений на китайском 
языке, а также результат необхо-
димости древних людей в обще-
нии в повседневной жизни. Вооб-
ще говоря, иероглифы - это своего 
рода имитация формы объектов, 
специально используемая для 
обозначения названий и позволя-
ющая людям с первого взгляда уз-
нать, что это такое. Содержание 
иероглифов связано с жизнью лю-
дей. Поэтому пиктограммы делят-
ся на следующие категории.

ЯЗЫК - ЭТО ИНСТРУМЕНТ МЫШЛЕНИЯ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  
ОН СОСТОИТ ИЗ СЛОВ — ПИСЬМЕННЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ЗАПИСИ  
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. НО КАК ЛЮДИ В ДРЕВНОСТИ 
ПЕРЕДАВАЛИ ИНФОРМАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО В УСТНОЙ ФОРМЕ,  
НО И В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ?
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Второй - инструменты. Говорят, 
что самая большая разница между 
людьми и животными - это ис-
пользование инструментов. Это не 
только проявление человеческого 
интеллекта, но и ключ к творчеству, 
а также отражение древней куль-
туры.

Н
ож

«
(большой), в китайском языке 

«взрослый» обычно означает «боль-
шой»

ИЗ ЭТОГО ВИДНО, ЧТО ПО-
ЗНАНИЕ ЛЮДЬМИ СВОИХ ФОРМ И 
ОРГАНОВ ДЕТАЛЬНО ОТРАЗИТСЯ В 
СТРУКТУРЕ ИЕРОГЛИФОВ.

Первое - это сами люди. Чтобы 
лучше понимать иероглифы, нуж-
но начать с себя.

Голова

Машина

Древние знаки 
Иероглифы
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ПО ЭТИМ ЗНАКАМ ВИДНО, ЧТО ЛЮДИ ДАВНО 
ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ЖИВОТНЫХ ДРЕВНЕГО МИРА, 
И ОНИ ОПИСАНЫ ПОДРОБНО И ИЗЫСКАННО.

«

Петух

Наконец, животные и растения. Жи-
вотные, несомненно, всегда были спут-
никами человека. Будь то приручение 
дикие звери в первобытном обществе 
или домашние животные наших дней, 
прогресс человеческого общества не-
отделим от них.

Бы
к

Собака
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Фрукты

Помимо животных, очень важ-
ную роль в нашей жизни играют 
растения. В жизни древнего обще-
ства растения обнаруживались по-
всюду, например, в соломенных 
домах и деревянной мебели. Так 
что иероглифы-растения также 
крайне важны.

В общем, не только эти иерог-
лифы, их гораздо больше. Если ин-
тересно, есть ее знаки, которые 
ждут своего открытия.

Ри
с

Цветы



ТЯНЬ ШЭН

Родился в Хух-Хото, Внутрен-
няя Монголия, Китай. Учусь в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете. Я 
занимаюсь документальной 
фотографией, уличной фото-
графией, портретной фото-

графией.

КИТАЙЦЫ
в поезде
ВАН ФУЧУНЬ (1943 Г.) ОКОНЧИЛ ХАРБИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КИТАЙ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФОТОГРА-
ФИЯ, БЫЛ ФОТОГРАФОМ И РЕДАКТОРОМ ХАРБИНСКОГО 
ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. СЕЙЧАС ФОТОГРАФ-ФРИЛАН-
СЕР. ЕСТЬ «КИТАЙЦЫ В ПОЕЗДЕ», «ЧЕРНОЗЕМЬЕ», «СИБИРСКИЙ 
ТИГР», «КИТАЙСКИЙ ПАРОВОЗ» И ДРУГИЕ ТЕМЫ ФОТОГРАФИИ.

 Поезд  самый привычный 
способ передвижения китайцев.

  Огромный и величественный 
способ передвижения на поезде 
и небольшие замкнутые про-
странства.

В 1994 году в поезде Пекин-Шэньчжэнь 
пассажиры устроили временную карточную 
игру, чтобы убить время.

В поезде из Ланьчжоу в Пекин двое 
мусульман уважительно молились.
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  Ван Фучунь - фотограф, работающий в 
системе железнодорожного транспорта. 
После начала работы его фотоаппарат ни-
когда не покидал поезда . За более чем 40 
лет он побывал во многих местах Китая, 
было сделано около 100 000 фотографий, 
на которых запечатлены ценные историче-
ские моменты.

  За эти сорок лет внешний вид людей и 
мода претерпели потрясающие измене-
ния.

Это настоящее изображение выжива-
ния китайцев. Эта серия работ отражает 
странствия жизни обычных китайских лю-
дей в контексте эпохи больших перемен.

 Ван Фучунь использует нежный фото-
графический язык. Он оставил  уникаль-
ный памятник давно ушедшей эпохи.

В 1996 году пара ютилась в кровати в 
поезде из Гуанчжоу в Чэнду.

Тунляо-Цзинин, 1998 
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НАСЛАЖДАТЬСЯ 
СВОБОДОЙ 
ТВОРЧЕСТВАДУ ИН
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ХУАН ХАЙ РОДИЛСЯ В ПРОВИНЦИИ ФУЦЗЯНЬ В 1976 ГОДУ. ОН ОКОНЧИЛ 
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА УНИВЕРСИТЕТА СЯМЭНЬ В 1999 ГОДУ. В 2002 ГОДУ 
ОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К OGILVY, АБСОЛЮТНОМУ ГИГАНТУ РЕКЛАМНОЙ 
ИНДУСТРИИ, И УЧИЛСЯ У ЛЮ ЦЗИВУ, СТАРШЕГО ДИРЕКТОРА 
ПО КОПИРАЙТИНГУ НА ТАЙВАНЕ.

Случайно он получил задание на дизайн плаката к фильму Цзян 
Вэня «Солнце тоже восходит». Хуан Хай чувствовал, что эта работа 
была слишком сложной и увлекательной, и в то время он не знал, 
что в результате его жизненная траектория сильно изменится.

Герой моего текста — 
ярчайший пример того, что 
окунуться в дизайнерское 
творчество никогда не позно.
Он проделал путь из 
рядового сотрудника до 
автора плакатов, которые 
становятся культурным 
феноменом не только в Китае, 
но и во всем мире. Но обо 

всем по порядку.
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НАСЛАЖДАТЬСЯ 
СВОБОДОЙ 
ТВОРЧЕСТВА

Плакат « Золотая эра », 2014

Плакат « Золотая эра », 2014

«

Плакат « Золотая эра », 2014

Плакат « Золотая эра », 2014

«

Высокоинтенсивная работа Огилви не вы-
зывала у Хуанг Хай ни малейшей усталости. 
Этот опыт открыл более широкое творческое 
видение его плаката в будущем.

Среди работ Хуан Хая наиболее популярны-
ми, несомненно, являются афиши фильма «Зо-
лотой век». Краткая картина: Тан Вэй стоит там, 
маленький человек находится в потоке боль-
шой эпохи, а история писательницы Сяо Хун 
предстает перед нашими глазами. 

На создание пяти плакатов у Хуан Хай ушло 
больше полугода. После того, как директор 
Сюй Аньхуа посмотрел на это, он сказал слово 
«хорошо» без изменений. В той же серии аме-
риканских плакатов силуэт злодея выделяется 
золотым пером. Режиссеру Сюй Аньхуа и сце-
наристу Ли Цяню понравился этот плакат 
с «кончиком пера», потому что «он очень точ-
но передает изображение фильма».

Когда он вышел, он получил восторженные 
отзывы и его работа стала самым популярным 
постером среди пользователей сети.

У других, кажется, простая жизнь, как у ме-
таллолома, но душа богата как золото. Это при-
косновение золота, выкованное литераторами 
того поколения в огне и бедствиях.

Я ЗАНИМАЮСЬ РЕКЛАМОЙ МНОГО ЛЕТ 
И СРАЗУ ЖЕ ЧУВСТВУЮ, ЧТО ПЛАКАТЫ - ЭТО 
ВЕСЕЛЕЕ, ЧЕМ РЕКЛАМА. МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТ-
СЯ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Я ВСЕГДА НАСЛА-
ЖДАЙСЯ СВОБОДОЙ ТВОРЧЕСТВА.
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Плакат « Я отремонтировал культурные релик-
вии в Запретном городе », 2016

«Великая история, маленький мастер; 
выбери одно на всю жизнь».

Начиная с «Золотой эры», афиши филь-
мов, разработанные Хуанг Хай, стали куль-
турным феноменом. Он вводил новшества, 
используя элементы традиционной китай-
ской культуры. Идеально сочетайте совре-
менные дизайнерские концепции с тради-
ционной китайской эстетикой. Хуанг Хай 
также разработал постеры для многих от-
личных фильмов, например, такого как  
«Я ремонтирую культурные реликвии в За-
претном городе».

Что мы можем понять в работах Хуанг 
Хай, так это его уникальные дизайнерские 
навыки и художественное выражение, кото-
рые представляют собой идеальное сочета-
ние современности и древности.

Глядя на эти плакаты, я всегда испыты-
ваю сильное чувство искусства и красоты 
произведений. Культурные реликвии За-
претного города играют ведущую роль  
в картине и полностью раскрывают ее цен-
ность. Пустые места чистые и освежающие, 
полные красоты.
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Завершая разговор о плакатах Хуанхая, я 
все еще чувствую визуальные эффекты, пред-
ставленные его непревзойденной техникой ди-
зайна и способностями к пониманию. С таким 
же успехом мы можем начать с нетерпением 
ждать, какие сюрпризы принесет его следую-
щая работа.
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Главный визуальный плакат 53-го Тайбэйского 
кинофестиваля «Золотая лошадь» в 2016 году так-
же сделал Хуанг Хай. Плакат отдает дань уваже-
ния классической работе покойного тайваньского 
режиссера Ян Дэчана «A Brighter Summer Day». 
Хуан Хай говорил о творческом вдохновении, го-
воря, что он помнил слова Ян Дэчана: «Янг - это 
своего рода персонаж».

Для Хуан Хая фильмы похожи на мечты, 
но они могут нарисовать вечность светом и те-
нью и создать бесконечность с помощью окон-
чания. Поэтому он особенно восхищается сме-
лостью тех, кто ничего об этом не знает. Это 
заставляет его с еще большим энтузиазмом от-
носиться к фильмам и именам, создающим 
мифы.
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ЛЮ ЦЗЭЧЭН

В моем родном городе Шэнь-
чжэнь есть уникальный му-
зей. Он выглядит как база 
инопланетян. Когда я прохо-
жу мимо него, я чувствую 
себя невероятно. Его назва-
ние - Шэньчжэньский музей 
современного искусства и го-
родского планирования. Это 
здание - комплексное куль-
турное заведение, объединя-
ющее искусство сбор и де-

монстрация,информацион-
ный запрос и реклама, прием 
и осмотр достопримечатель-
ностей. Как «концептуальное 
здание», оно имеет уникаль-
ную форму, в которой ис-
пользуется большое количе-
ство наклонных, скрученных, 
вращающихся и других 
стальных конструкций осо-

бой формы.
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ШЭНЬЧЖЭНЬСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ГОРОДСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ - ЭТО НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, НАУЧНЫЕ 
ЗНАНИЯ И УСЛУГИ». ЭТО ОДИН ИЗ 60 ЗНАКОВЫХ КРУПНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ШЭНЬЧЖЭНЕМ.  
ЭТО ОБЩЕНИЕ И НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ГОРОДСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ. В ШЭНЬЧЖЭНЕ., ОСНОВНОЙ ПЕРЕВОЗЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА.

Современный дизайн музея 
в Шэньчжэнь

городского планирования и ин-
формационные и коммуникаци-
онные облачные центры. Кон-
структивная система имеет 
сложные конструкции, такие как 
большой пролет, высокое про-
странство и большие выступы.

Общая площадь застройки Шэнь-
чжэньского музея современного ис-
кусства и городского планирования 
составляет 91 000 квадратных метров. 
Снизу вверх расположены обширные 
пьедесталы, открытые площади, гале-
реи современного искусства, галереи 
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Современный дизайн музея 
в Шэньчжэнь О создателях

Музей был спроектирован австрий-
ской архитектурной студией (Coop 
Himme (l) bau), которая была основана  
в Вене, Австрия, В. Прикс и Х. Свичин-
ский в 1968 году. Архитектурный дизайн 
группы Coop Himmelb(l)au. «богат изме-
нениями, полон экспериментов и в то 
же время подчиняется структурным 
правилам и логической рационально-
сти, наполняя аудиторию любопытством 
и желанием интерпретировать.

  Их работы сосредоточены на про-
странстве, подчеркивая новый опыт  
и визуальный шок от пространства,  
а также расположение и изменение зда-
ний в городе. Общественное простран-
ство города - это, по сути, процесс по-
стоянного изменения. Философия 
изменений на самом деле является фи-
лософией современного искусства и 
поддерживает жизнеспособность искус-
ства и архитектуры.

Фотографии сделаны посетителями музея
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Музей современного искусства
Это окно для демонстрации современного китайско-

го искусства, платформа для содействия взаимодействию 
и обмену между китайским современным искусством  
и международным современным искусством, база для 
теории современного искусства и академических иссле-
дований, а также место для общественного эстетическо-
го образования и обогащение гражданской культуры, 
является важным местом для содействия развитию со-
временного искусства.

   Вид музея современного искусства включает в себя 
крупнейший на сегодняшний день в Азии закрытый вы-
ставочный зал искусства. Искусственный источник света 
может обеспечить наилучшее отображение экспонатов. 
В нем могут быть представлены произведения различ-
ных форм, а также выставочные залы разные уровни  
и высоты.
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Музей городского планирования
  Это источник связи между настоящим и будущим. Он 

также является платформой для академического обмена 
в области городского планирования и архитектурного 
дизайна в Шэньчжэнь.

  В Музее городского планирования есть выставочное 
пространство для городской культуры и архитектурного 
дизайна с характеристиками Шэньчжэня, и в качестве ру-
ководства по экспозиции используются темы, предо-
ставленные Комиссией по муниципальному планирова-
нию и земельным ресурсам Шэньчжэня и Академическим 
комитетом после совместных обсуждений, что полно-
стью отражает "Дизайн Шэньчжэня" Город» и «Город ди-
зайна ». Характеристика« Города пионеров».

  

В процессе проектирования тематика плана была подтянута, совмещена с существующим, и учтено будущее. 
Включите историю, технологии, экологию, культуру, транспорт и планы на будущее Шэньчжэня.



«Белые ночи»

СЮЙ ЖУЙМЭН

Фэн Ли родился в 1971 году и вырос около 
храма Дачи в районе Цзиньцзян, Чэнду. 
От других современных фотографов его от-
личает богатый жизненный опыт: он совме-
щает фотографию и живопись с государ-
ственной службой.

Фэн Ли фотографирует уже более десяти 
лет и успел пройти путь от художественного 
шатания до выставок и книг. Название "Фэн 
Ли" включено в ежегодник выдающихся фо-
тографов британским издательством Fayton, 
а в 2018 году он даже проведёт персональ-
ную выставку на крупнейшем в мире фести-
вале фотографии в Арле.

автопортрет Фен Ли

Но после более чем деятилетнего фотографирования 
все фотографии Фэн Ли остаются не известны для китайцев, 
и у фотографий Фэн Ли есть только одно название - «Белые 
ночи», это серия фотографий, которую он продолжает уже 

более десяти лет. 
Его ранний стиль съемки был не таким, как 

сейчас. Фэн Ли в это время чувствовал, что фото-
графия - это просто вопрос хорошего внешнего 
вида. Если ветер, 
цветы, снег и 
луна выглядели 
хорошо, то это из 
этого получались 
хорошие фото-
графии.

Однажды в 
2003 году Фэн Ли 
встретился на 
форуме со своим 
коллегой Аду –

фотографом, и тот заявил: "То, что ты 
снимаешь — дерьмо». Эти слова во-
гнали фотографа в дрожь. Он начал 
размышлять о том, что такое фото-
графия и постепенно нашел в ней 
больше возможностей и смыслов. 

Сюй Жуймэн родился в 
Синьцзяне, Китай, в 1999 
году. Приехала в Россию 
учиться русскому языку в 
Барнауле случайно в конце 
2016 года, а затем приехала 
в Санкт-Петербург в от-
пуск, и влюбилась в город, 
а затем решила приехать в 
Санкт-Петербург учиться. 
Сейчас на 3-м курсе 
Санкт-Петербургского Го-
сударственного Универси-

тета в России.
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Фэн Ли почувствовал, что его кон-
цепция фотографии и даже его 
взгляд на жизнь перевернулись с 
ног на голову.

Позже, "Белая ночь" (серия его 
фотографий) появилась естествен-
ным образом. 

Ранние «Белые ночи» были чер-

но-белыми, но с развитием творчества и временем восприятие фотографа 
изменилось. Фэн Ли больше поверил в цвет, который помогает аутентично 
воссоздать сцену, которую мы видим, с большим эффектом присутствия.

Люди дерутся, дети несут куклы. Это все обычные люди на улице, 
как и соседи, которых мы знаем. Но необычная перспектива и уникальный 
подход Фэн ли - Попасть в кадр и поставить себя на место человека на 
камеру захватывают "свирепый взгляд" (по его словам) этих людей. Так 
создается своего рода ошеломляющая реальность: ненормальная, при-
чудливая, извращённая и уродливая.

Серия Фэн Ли "Белые ночи" продолжается уже 16 лет.

Будь то черно-белые в прошлом или цветные сегодня, его фото-
графии уникальны, резки и яростны. “Если вы внимательно посмотри-
те на состояние обычных людей с его точки зрения, то обнаружите, 
что нет никакой разницы между этикетками «абсурдность» и «стран-
ность», которые, кажется, являются их общей чертой” — сказал он.

Глядя на фотографии Фэн Ли, можно подумать, что он смотрит 
на странный уголок мира. А точнее, на абсурдную человеческую при-
роду, с точки зрения Бога. Он не занимает никакой позиции и эмоци-
онально не привязан к хаосу всего. Некоторые утверждают(А До, Шао 
Хуа, Джин Лимин и тд), что фотография Фэн ли запечатлела странные 
явления в китайском обществе». Затем, правда, они же приходят к 
выводу, что это реальное лицо нашего общества в наши дни.

Но, по-моему, это не так. Фэн Ли интересуется всем человече-
ством, независимо от того, в какой стране он находится. До тех пор, 
пока в обществе есть люди, в "Белых ночах" будут герои.
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ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАПАДОМ, РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА БЫЛО ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ И НЕПРОСТЫМ.  
НА ЗАПАДЕ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН РАЗВИВАЕТСЯ СОТНИ ЛЕТ, И ТОЛЬКО 
СЕЙЧАС ДОСТИГ НА СЕГОДНЯШНИХВЫСОТ, В ТО ВРЕМЯ КАК В КИТАЕ 
СОВРЕМЕННОМУ ДИЗАЙНУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ВСЕГО 40 ЛЕТ, ЧТОБЫ 
РАЗВИТЬСЯ ДО НЫНЕШНЕГО УРОВНЯ.

ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАПАДОМ, РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА БЫЛО ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ И НЕПРОСТЫМ.  
НА ЗАПАДЕ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН РАЗВИВАЕТСЯ СОТНИ ЛЕТ, И ТОЛЬКО 
СЕЙЧАС ДОСТИГ НА СЕГОДНЯШНИХВЫСОТ, В ТО ВРЕМЯ КАК В КИТАЕ 
СОВРЕМЕННОМУ ДИЗАЙНУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ВСЕГО 40 ЛЕТ, ЧТОБЫ 

В Китае есть такой молодой 
дизайнер, который посвятил 
себя  творчеству, и его рабо-
ты по-разному интерпрети-
руют китайские иероглифы. В 
этой статье несколько работ 
по графическому дизайну 
Ши Чэна, который является 
талантливым китайским ди-
зайнером нового поколения. 
В его работах мы можем по-
чувствовать сильную китай-
скую культурную атмосферу 
и современный визуальный 
словарь ирогрефа. Давайте 
взглянем на работы графиче-
ского дизайна из Китая, кото-
рые содержат в себе сильный 
индивидуальный стиль, оце-
ним детали и получим удо-

вольствие.
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  На раннем этапе развития гра-
фического дизайна в Китае встре-
чаются многочисленные препят-
ствия. В период с 1962 по 1965 год 
социальная напряженность была 
беспрецедентно высокой, а также в 
постепенно развивались культур-
ные и художественные сферы. 

  В 1966 году китайцы пережили 
социальные потрясения во время 
Культурной революции, и многие 
искусства и культуры считались фе-
одализмом. В течение этого перио-
да в рамках программы классовой 
борьбы исчезли торговые марки, 

  Тяжёлая среда развития дизайна

ИЕРОГЛИФ 
В ТВОРЧЕСТВЕ
ШИ ЧЭНА

упаковка и реклама, тесно связанные с производством, но музыки и спор-
та еще держали место в Культурной революции, хотя эти искусства служат 
политике; в изобразительном искусстве также был опубликован ряд поли-
тических пропагандистских работ. 

  После окончания Культурной революции Китай выдвинул националь-
ную политику «Реформ и Открытости». С 1980-х годов индустрия графи-
ческого дизайна Китая сумела быстро развиться.
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Ш и  Ч э н ,  时 澄

Портрет с использованием картинки с ZCOOL
Ш и  Ч э н ,  
Портрет с использованием картинки с ZCOOL

   Сильный индивидуальный стиль
  Графический дизайнер, которого мы в 

этой статье представляем растлился в воо-
ружающей среде. Ши Чэн, родившийся 
в 1974 году, в настоящее время является 
вицепредседателем Нанкинского союза 
графических дизайнеров. Под влиянием 
среды искусства, он любит чистое искус-
ство и твердо вступает на путь дизайна без 
примеси. Его работы отличаются ярким ин-
дивидуальным стилем и колоритом, он со-
четает традиционное китайское искусство 
с графическим дизайном. Его плакаты 
очень аккуратны и демонстрируют величе-
ственный дух, в котором много следов ки-
тайской каллиграфии и туши.

НЕКОТОРЫЕ ДИЗАЙНЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ, 
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫРАЖЕНИЕМ ЧИСТОГО СУБЪЕКТИВНОГО 
СОЗНАНИЯ ДИЗАЙНЕРА И, КАК ПРАВИЛО, НАХОДЯТСЯ НА 
АК А ДЕМИЧЕСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ УРОВНЕ,  ЧТОБЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ЭТА 
ЧИСТОТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА И ОРИЕНТИРОВАНА НА БУДУЩЕЕ, 
И ЕЕ СЛЕДУЕТ ПООЩРЯТЬ. ВСЕ РАЗНЫЕ.

ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК Я ЛЮБЛЮ ДИЗАЙН ПЛАКАТОВ, ОН 
ИМЕЕТ ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ, ЧЕМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ. ОЩУЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ, 
СВОЕГО РОДА ОЗАРЕНИЕ.

«

— интервью Ши Чэна
порталу gtn9 

Ши Чэн, 时 澄 《 容 则 融， 和 则 合 》

«Толерантность и гармония – дух шелкового пути» 

  В дизайне плаката серии «Толерант-
ность и гармония – дух шелкового пути» в 
качестве ос-новного визуального элемента 
используется чистый текст, а простая цве-
товая композиция содержит изменения 
каллиграфическими чернилами для созда-
ния уникального личного стиля.
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  Плаката «Сострадание и доброта» пред-
ставляет собой длинные изогнутые линии, 
очерчивающие два иероглифа - символа До-
броты и Сострадания. Это блуждание в не-
четкой области между узорами и словами - 
одна из характеристик китайских иероглифов.
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  Плакаты используют графику от руки, чтобы интер-
претировать традиционное буддистское происхожде-
ние «тихого входа в дзен». Цвет очень простой, «инь и 
ян сосуществуют, динамическое и статичное, человеч-
ность и мудрость», и он гармонирует с природным ланд-
шафтом. Первый плакат «Мысли о бамбуке» имеет серд-
це, второй плакат «Гуаньшань» - это высокое и далекое, 
третий плакат «Тинцюань» - глубокое и широкое. 

  Его рост, наследование, трансформация, сочетание, 
высоты, ошибки, природные ландшафты - все это изо-
бражает расстояние и высоту человеческого сердца, 
глубину и широту, сбор и освобождение, пустоту и ре-
альность, это высокое и возвышенное восхищение ума 
и изобретательность, которой обладает река другого 
мира, открывалась и закрывалась, чтобы хорошо видеть 
его грудь. Вхождение в умиротворение и участие в дзе-
не, пейзажах, великих вещах и человеческом сердце - 
это природа творения. 

  Дизайн шрифта прост и понятен, и практикующие 
не могут практиковать медитацию. Словно слыша глу-
хой звук сквозь поток воды; он также осознал смирение 
перед необъятностью Ямагаты на небольшой глубине. 
И мы можем почувствовать безмерное смирение, смо-
тря на третий плакат!

  Серия плакатов «храм Диншань» 
получила бронзовую премию в катего-
рии «Культура» на прошедшей недавно 
6-й Китайской международной биенна-
ле плаката.

  Плакаты используют графику от руки, чтобы интер-
претировать традиционное буддистское происхожде-
ние «тихого входа в дзен». Цвет очень простой, «инь и 
ян сосуществуют, динамическое и статичное, человеч-
ность и мудрость», и он гармонирует с природным ланд-
шафтом. Первый плакат «Мысли о бамбуке» имеет серд-
це, второй плакат «Гуаньшань» - это высокое и далекое, 
третий плакат «Тинцюань» - глубокое и широкое. 

  Его рост, наследование, трансформация, сочетание, 
высоты, ошибки, природные ландшафты - все это изо-
бражает расстояние и высоту человеческого сердца, 
глубину и широту, сбор и освобождение, пустоту и ре-
альность, это высокое и возвышенное восхищение ума 
и изобретательность, которой обладает река другого 
мира, открывалась и закрывалась, чтобы хорошо видеть 
его грудь. Вхождение в умиротворение и участие в дзе-
не, пейзажах, великих вещах и человеческом сердце - 

  Дизайн шрифта прост и понятен, и практикующие 
не могут практиковать медитацию. Словно слыша глу-
хой звук сквозь поток воды; он также осознал смирение 
перед необъятностью Ямагаты на небольшой глубине. 
И мы можем почувствовать безмерное смирение, смо-

Ши Чэн, 时澄 《定山寺》
«Храм Диншань»
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