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Пресс-фотографию вы-
тесняют мгновенные сним-
ки прямо с места событий 
в Twitter, а гаджеты послед-
него поколения снимают 
не хуже многих зеркальных 
фотоаппаратов. К счастью 
для нас, есть професси-
ональные фотоконкурсы, 
чтобы отметить изменения 
в журналистике, выявить 
высокие стандарты штат-
ных и внештатных фотогра-
фов и выбрать лучших.

Архивы подобных кон-
курсов насчитывают в себе 
тысячи снимков со всего 
мира. Год жизни планеты 
в формате jpeg: произо-
шедшие события, знаме-
нитые люди и портреты 
обывателей, спорт, слож-
ные проблемы и простота 
повседневности, искусство, 
развлечения и, конечно же, 
величие природы.

P.S. В прошлом выпуске, 
рассказывая о конструкти-
визме в дизайне, я привела 
в пример карту Москвы со 
180 постройками советско-
го авангарда. Такая карта 
в апреле появилась и у нас: 
портал «The Constructivist 
Project» нашел и описал 
95 петербургских зданий 
в стиле конструктивизма. 

ЕКАТЕРИНА СТУПИНА

TRAVEL PHOTOGRAPHER 
OF THE YEAR CONTEST 2016
«Было 5:30 утра, я только что в спальном вагоне 

поезда прибыл в Варанаси, Индия. Добравшись 
до  своего пансиона, инстинктивно прошел семь лест-
ничных пролетов вверх, чтобы увидеть восход солнца 
над знаменитой рекой Ганг. Когда я взглянул в сторону 
террасы на крыше, моя челюсть отвисла. Там были 
матери, отцы, дети, кошки, собаки, обезьяны – все 
спали прямо на крышах. В середине лета спать в Ва-
ранаси без кондиционера довольно сложно».

ФОТОГРАФИЕЙ ГОДА НА ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ WORLD PRESS 
PHOTO 2017 БЫЛ ВЫБРАН СНИМОК УБИЙСТВА ПОСЛА РОССИИ В ТУР-
ЦИИ АНДРЕЯ КАРЛОВА. НАГРАДА ФОТОГРАФУ БУРХАНУ ОЗБИЛИЧИ, 
БЕЗУСЛОВНО, БЫЛА ПРИСУЖДЕНА ЗА ВЫСОЧАЙШИЙ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. НО НАСКОЛЬ-
КО ОПРАВДАНО ОБРАЗ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ВОЙНЫ И ТЕРАКТА СТАЛ 
ЛУЧШИМ? ЧТО ЕЩЕ ЗАПЕЧАТЛЕЛИ ФОТОГРАФЫ МИРА ЗА ПРОШЕДШИЙ 
ГОД – В ПОДБОРКЕ РЕДАКЦИИ VIЖUAL.

КУДА МИР 
СМОТРИТ

«Best of Russia 2016»
«Дядя Миша», Дмитрий Александров

Второе место в категории «Люди»
«Мечты крыш», Варанаси, Ясмин Муд 

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
33-летняя веб-модель после его дневной смены. 

Бухарест, Румыния. Индустрия вебкам-бизнеса для 
взрослых приносит $1 млрд в год и быстро разви-
вается, так как технологии становятся все лучше 
и дешевле. Такие сайты, по оценкам, ежедневно 
посещают около 5% от общего числа пользователей 
интернета, и число моделей, показывающих приват-
ные шоу в прямом эфире из частных квартир или 
специализированных студий, растет. Румыния, страна 
с одним из самых высоких показателей безработицы 
среди молодежи в ЕС, в настоящее время является 
мировой столицей индустрии благодаря доступному 
беспроводному широкополосному интернету.

Шорт-лист категории «Фотожурналисты» 
Из серии «Вебкам-бизнес», Лоренцо Макотта 
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Меньше слов, больше… 
фото. Совсем недавно фото-
графия была простым при-
ложением к тексту, а сегодня 
выходит на первый план. 
И теперь стало возможным 
написать книгу в жанре фо-
топроекта, как это сделала 
петербургский фотограф Ксе-
ния Диодорова.

АННА 
МНАЦАКАНЬЯН

C65 M100 Y36 K31

ТЕКСТ КАК ПОДПИСЬ К ФОТО
Сегодня, когда социальные сети повсеместно 

диктуют тенденции, на первое место выходит фор-
мулировка «прикрепить фотографию», а уже потом 
«добавить к фотографии подпись». Одной из при-
чин таких перемен можно считать необходимость 
в экономии времени, когда серия картинок спо-
собна передать суть и содержание идеи без вре-
менных затрат на прочтение. Но с другой стороны, 
каким бы богатым русский язык ни был, иногда 
лучше один раз увидеть, чем читать детальное 
описание порой неописуемых вещей.

Петербургский фотограф, сооснователь студии 
визуальных коммуникаций и школы «Гонзо-ди-
зайн», автор независимых документальных проек-
тов «про  традиции, идентичность и толерантность» 
Ксения Диодорова показала пример, как рассказы-
вать истории без слов. 

В 2014 году вышла в свет книга Ксении «В холоде». 
Это документальный проект о трудовых мигрантах 
из Таджикистана, который состоял из двух частей. 
В первой фотограф общалась, фотографировала и за-
писывала истории местных жителей, чьи родные уеха-
ли на заработки в Россию. Вторая часть – знакомство 
и сбор историй с «обратной», российской стороны: 
после путешествия Ксения встретилась с трудовыми 
мигрантами, принеся им вести от таджикских род-
ственников, с которыми многие не виделись несколь-
ко лет.
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ПОНЯТНО
БЕЗ СЛОВ

ЖАНР ФОТОПРОЕКТА ПРИШЕЛ ИЗ ЖУРНАЛИСТИКИ. ФОТООЧЕРКИ 
И ФОТОРЕПОРТАЖИ ИЗНАЧАЛЬНО ПОДРАЗУ МЕВАЛИ ЛИШЬ 
ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ  ОСНОВНОГО ТЕКС ТА, ПОЭТОМУ ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ ФОТОГРАФИЮ КАК САМОСТОЯТЕ ЛЬНУЮ СОСТАВЛЯ-
ЮЩУЮ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАТЕРИАЛА НЕ ВОСПРИНИМАЛИ. 
СЕГОДНЯ ВСЕ ИНАЧЕ. ТЕКСТ УХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН, 
А ФОТОГРАФИЯ НЕ ВСЕГДА НУЖДАЕТСЯ В ТЕКСТЕ.



40 41

ТЫ ФОТОГРАФИРУЕШЬ ЧЕЛОВЕКА, НАЖИ-
МАЕШЬ НА КНОПКУ – И АВТОМАТИЧЕСКИ 
БЕРЕШЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫРВАННЫЙ МОМЕНТ ЧУЖОЙ ЖИЗНИ

“

Посылом к созданию фотопроекта «В холоде» 
стало увиденное фотографом красивое, уставшее, 
но очень спокойное лицо таджикской женщины, уби-
равшей в подъезде. После этой встречи возникла 
задумка снять серию проектов трудовых мигранток 
такими, какими их не видят обычные люди.

Фотопроект – это исследование, в основе кото-
рого лежит невымышленная, документальная исто-
рия, объединяющая искусство и новые медиа. Язык 
повествования прост: большое количество героев, 
каждый из которых имеет особенную историю. За-
дача того или иного фотопроекта – дать зрителю 
возможность если не разделить эти истории, то хотя 
бы их понять. Авторская интенция заключается 
в передаче совершенно объективной реальности, 
без напыщенной социальности и пафоса.

ПРОЕКТ ИЛИ ИСТОРИЯ?
Фотопроект как жанр несколько отличается от схо-

жего с ним жанра фотоистории. В фотоистории ка-
ждая фотография может содержать небольшой рас-
сказ и быть понятна без контекста. Если соединить 
все кадры фотоистории вместе, то можно прочитать 
главную идею автора. Картинка же в фотопроекте яв-
ляется главой целой книги, которую нельзя понять, 
не прочитав книгу полностью. 

При подготовке к фотопроекту необходимо быть 
максимально честным со своими героями. «Когда 
ты идёшь к своим будущим героям, ты обязан им рас-
сказать, что ты делаешь, зачем и что в итоге получит-
ся. Герои должны знать о контексте, в котором будут 
представлены эти фотографии».

По словам Ксении Диодоровой, очень сложно 
не позволить отношениям «фотограф–герой» пере-
расти в дружеские, так как работа с людьми в таких 
долгих и достаточно тесных условиях ведет к сти-
ранию сугубо рабочих отношений. Этого допускать 
нельзя, иначе теряется та самая документальность 
и непредвзятость повествования.

При работе над проектом необходимо понимать 
свои личные границы. Для Ксении, например, это осоз-
нание того, что она никогда не будет рисковать своей 
жизнью или жизнью близкого человека ради истории.

Важен уровень ответственности, который автор 
проекта готов взять на себя: «Я несу ответственность 
за каждую историю, за то, что люди увидят, прочтут 
и будут воспринимать как некую правду. Ты фотогра-
фируешь человека, нажимаешь на кнопку – и авто-
матически берешь на себя ответственность за вы-
рванный момент чужой жизни».

Презентация книги «В холоде» состоялась 
18 сентября в Петербурге на деньги, собранные 
243 спонсорами. С их помощью мы узнали мак-
симально честную историю жизни людей, кото-
рых, следуя стереотипам, обычно сторонимся 
и избегаем.

Еще один не менее актуальный фотопроект Ксе-
нии Диодоровой «Видеть сны в хиджабе» – мульти-
медийный проект, где собраны истории, которые по-
могают раскрыть жизнь женщин, живущих в другом 
культурном поле. «Это моя попытка приблизить себя 
и, возможно, кого-то еще к пониманию женщины 
другой культуры, – рассказывает о проекте Ксения. – 
Попытка рассказать о том, что внешние проявления 

этой другой культуры – например, закрытие лица – 
не могут быть причиной для формирования опыта 
или знания, а каждое незнакомое и чуждое явление 
– это часть сложной системы и контекста».

Когда идея фотопроекта затрагивает столь за-
крытую и недоступную широким массам тему, 
сложности в работе над ним удваиваются. Публич-
ное освещение мусульманского образа жизни – 
почти табу, поэтому первые трудности появились 
уже на этапе поиска героинь: «За  месяц я получи-
ла около сорока отказов от участия в проекте: из-
за мужа, из-за брата, из-за семьи, из-за полиции, 
из-за страха, из-за ислама».

Работа над фотопроектом подразумевает умение 
подстраиваться. Бывает, что изначальные задумки 
о композиции кадра или выбор локации меняют-
ся кардинально. В случае с женщинами в хиджабах 
проект создавался отчасти на их условиях: «Даже 
те кадры, которые сделаны под открытым небом, на 
самом деле были сняты на крышах тех домов, где 
жили женщины. Съемку не должен видеть никто, 
кроме членов их семей, даже соседи».

КОГДА ТЫ ИДЕШЬ К СВОИМ БУДУЩИМ 
ГЕРОЯМ, ТЫ ОБЯЗАН ИМ РАССКАЗАТЬ, 
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ЗАЧЕМ И ЧТО 
В ИТОГЕ ПОЛУЧИТСЯ. ГЕРОИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ О КОНТЕКСТЕ, В КОТОРОМ БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЭТИ ФОТОГРАФИИ

“

МНЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО НА ВСЕ 
ПОСМОТРЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. И Я 
НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДУЮ 
ИСТОРИЮ, ЗА ТО, ЧТО ЛЮДИ УВИДЯТ, 
ПРОЧТУТ И БУДУТ ВОСПРИНИМАТЬ 
КАК НЕКУЮ ПРАВДУ

“

В фотопроекте «Видеть сны в хиджабе» пре-
валируют не портретные фотографии, а, скорее, 
предметные. Ксения попросила героинь сложить 
натюрморты из объектов, которые они найдут 
у себя дома. Каждый предмет – это образ или ас-
социация с одной из важных частей жизни: дом, 
детство, мечта, занятие, вера, семья. 

Цель задуманного фотопроекта должна пропи-
сываться первостепенно. Заявленная Ксенией Ди-
одоровой тема снять женщин в хиджабах априори 
воспринимается настороженно и неодобрительно. 
Поэтому важна ее правильная презентация: «Я вовсе 
не собиралась поучать зрителей: “Ребята, посмотри-
те, они такие же, как мы!”. Конечно, они не такие. 
Но проект я делаю, чтобы дать повод интересоваться 
и заглядывать друг в друга. Это и есть самое интерес-
ное, что может быть в отношениях между людьми».

Фотопроект как жанр вряд ли войдет в журнали-
стику наравне с фоторепортажем или фотоочерком, 
он больше тяготеет к художественной реальности. 
А вот в самодостаточности фотографии теперь сомне-
ваться не станут, она прочно заняла свою позицию 
в иерархии самостоятельной журналистской единицы. 
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Опыт SMM-щика, по-
лученный прошлым летом  
в универмаге Au Pont 
Rouge, сделал из меня  
недофотографа-недомарке-
толога. И это не так плохо, как 
может показаться из-за при-
ставки «недо».

«Сделай такое фото, 
чтобы было вкусно, что-
бы захотелось купить», 
– постоянно слышала  
я от начальницы. Вооружа-
лась фотоаппаратом, шла  
в торговый зал универма-
га, выбирала объект съемки  
из списка маркетинговых 
приоритетов продаж, фото-
графировала. Искусственный 
свет был ужасно-желтым, 
исправлять его приходи-
лось тоннами фотошопа, но 
всегда начальница находила 
повод сказать: «Невкусно, 
переделай». И я переделы-
вала, молча. Еще и еще раз. 
Фотографии для социальных 
сетей, которые сразу сме-
шивались с потоками ваших 
новостных лент. Но «лайки» 
были.

ВАЛЕРИЯ 
ПАРФЁНОВА

С ОГЛЯДКОЙ НА ПРАОТЦОВ 
Фотография есть фотография, что при Карле Булле, что при 

Кате Клэп. Правило третей, контраст, естественные рамки ка-
дра, диагонали и ритмика – те элементы, что делают картинку 
лучше вне зависимости от века ее создания. 

Юрия Молодковца, фотографа Эрмитажа, вряд ли мож-
но назвать неклассическим. Вдохновляется карти-
нами, дышит искусством и работает с ним в танде-
ме, ратует за гуманитарное образование фотографов. 
Помимо книг со своими снимками, 11 октября Юрий открыл 
выставку instagram-фотографии со своего рабочего аккаунта  
@hermitage_museum. Фильтры приложения словно пе-
реводят высокое на простой и понятный язык, ведут 
искусство в массы. А 114 тыс. подписчиков Эрмитажа  
в Instagram как бы подтверждают мысль о том, что уме-
ние мастерски выстроить кадр с учетом игры света и тени  
– не такой уж неважный «скилл», да и лайки собирает неплохо.

ЧТО ТАКОЕ FLAT LAY?
Раскладки, flat lay-и, графики – у Instagram, помимо «селфи», 

уже есть своя терминология. 
Раскладка – фото, сделанное с верхней точки над разло-

женными объектами съемки. Как правило, вид такой фото-
графии популярен у коммерческих аккаунтов (показать боль-
ше продуктов, подходящих друг другу по цветам, фактурам, 
ценам). Как показывает практика, геометрически правильные 
по форме предметы, расположенные относительно друг друга 
под прямыми углами, вызывают больше зрительского интере-
са, чем хаотично, бессистемно разбросанные элементы.

Flat lay – натюрморт XXI века, снятый на нейтральном фоне. 
Для создания используется мягкий рассеянный свет. Ред-
ко можно увидеть flat lay, снятый в прямых солнечных лучах. 
Почему? Во-первых, прямое солнце дает жесткие тени, кото-
рые мешают при создании композиции; во-вторых, снимать 
на белом фоне темные предметы при таком освещении очень 
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КАДР,

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, СТАВШЕЕ СВОЕОБРАЗНЫМ ФОТОАЛЬБО-
МОМ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, И ПРЕВРАТИВШЕЕ ЭТИ ЖЕ 
МИЛЛИОНЫ В ФОТОГРАФОВ. ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ОДНИ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФЫ ПРИНИМАЮТ, А ДРУГИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ОТРИЦАЮТ. НО НИ ПРИВЕРЖЕНЦЫ МОБИЛЬНОГО ГИГАНТА, НИ ЕГО НЕ-
НАВИСТНИКИ УЖЕ НЕ ОТРИЦАЮТ ТОТ ФАКТ, ЧТО КВАДРАТНАЯ ФОТОГРА-
ФИЯ ПО ТРИ В РЯД СТАЛА ОТДЕЛЬНЫМ ВИДОМ ТВОРЧЕСТВА И ПРИОБРЕ-
ЛА СВОИХ АДЕПТОВ И СВОИ ПРАВИЛА.

сложно, так как матрица камеры не столь чувствительна, как 
глаза, и из-за большого перепада контраста часть оттенков 
и теней камерой попросту не передается.   

Графики – фотографии, на которых с помощью графических 
редакторов накладываются рисунки или текст.  Как правило, такой 
элемент ленты привлекает внимание за счет ярких логотипов, 
большого текста и призван продвинуть аккаунт или продукт. 
Опытные SMM-специалисты не рекомендуют перебарщивать  
с графиками из-за возможного недовольства подписчиков.

Также не стоит забывать о программах для обработ-
ки фото, присущих только  смартфонам: VSCO, SnapSeed, 
Facetune, Avatan, Airbrush. В мобильных приложениях 
для ретуши есть все, что нужно рядовому пользователю  
в виде фильтров, а также наборов кистей, персональных 
настроек резкости, экспозиции, цветового баланса для бо-
лее увлеченных личностей. 
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Чтобы палец сам потянулся нажать на заветный «лайк», 
фотографии нужно бросаться в глаза. Она должна быть сде-
лана по базовым  правилам композиции, обязательно иметь  
супер-качество, моментально привлекать внимание. 

Мы живем в мире постоянно обновляемого контен-
та, мире Instagram,  мире картинок. Самые популярные 
виды карточек – это фотографии travel-блогеров  (пей-
зажи, виды, архитектура, местная еда). Не стоит думать, 
что это просто удачное нажатие кнопки спуска затвора 
камеры: куча обработки, куча авторских примочек и от-
личная техника. На втором месте по популярности – лайф-
стайл фотография: уют, сердечки, свечки, кошечки, кофе  
и удачные раскладки-натюрморты. Далее идет огром-
ный блок fashion-фотографии: хорошо обработанной, 
нередко сделанной профессионалами. 

Фотографии архитектуры, сложные видовые пей-
зажи снимаются на широкоугольные объективы   
с кропотливой прорисовкой в Photoshop. Но есть 
IPhone или другой смартфон, который всегда под рукой,  
и камера на нем иногда не уступает хорошим фотоаппара-
там. Почему в большинстве случаев инстаграмеры выби-
рают смартфон? Картинка сразу отображается на экране, 
видны композиция, цвета и не нужно кадрировать. 

Мало кто знает, что у многих блогеров наняты ко-
манды фотографов и ретушеров для создания контента. 
Например, у австралийцев. При личной переписке с ними  
я выяснила, что постобработка всех фотографий идет 
только (и только) через Photoshop. 

Если говорить о моих первичных этапах ретуши, то это 
приложение Photoshop для IPhone. В нашем городе 
всегда темно, поэтому неизбежно приходится прибегать 
к настройкам экспозиции. Поднять немного резкость тоже 
не страшно – так создается эффект более качественной 
картинки. Ну, и повышение контрастности.

Конечно, любая история про хорошее фото в Instagram 
начинается с естественного света. Поймать утрен-
ний хороший свет в Петербурге – задача не из легких.  
Но от этого только интереснее. Еще помогают альбомы 
по искусству – их я привожу из путешествий и использую  
в своих раскладках. Фильтров использую немного: хоро-
ший ракурс и кадрирование намного важнее теней и ви-
ньеток. Если и обрабатываю, то только в VSCO.

Есть три типа раскладок: американская, европейская 
и русская. Все они отличаются по стилистике кадров.  
Я люблю минималистичную картинку, на которой вид-
ны только один-два акцента, а не раскидано в хаотич-
ном порядке все, что попалось под руку. Я давно про-
дала свой фотоаппарат и перешла на мобилографию. 
Так удобнее и современнее. Но иногда нужный ракурс 
телефоном, увы, просто не поймать.
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Трудно назвать точную 
дату появления жанра улич-
ной фотографии. Ведь уже 
у Дагера появляются снимки, 
отражающие жизнь улицы. 
Однако рассвет стрит-фото 
пришелся на XX век. На ру-
беже XIX и XX веков интерес 
к этому жанру стал возрас-
тать, поскольку портреты 
и постановочные снимки 
наскучили, нужно было дви-
гаться дальше. В результате, 
мы получили работы Брас-
сая, Альфреда Эйзенштадта, 
Эжена Атже, Пола Мартина, 
Роберта Франка и многих 
других мастеров.  Эти фото-
графы первыми попытались 
выйти в жизнь и застукать 
ее там, где момент еще 
не был остановлен. 

КИРА 
ПЯТАКОВА

Роберт Франк (из серии «Американцы»)

  КВАРТАЛ
      ЖЕЛТЫХ 
ФОНАРЕЙ

КАК-ТО ЛЬЮИС ХАЙН СКАЗАЛ: «ЕСЛИ БЫ Я МОГ 
РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ СЛОВАМИ, МНЕ НЕ НАДО 
БЫЛО БЫ ТАСКАТЬ КАМЕРУ». ЭТИМ И ЗАНИМАЕТСЯ 
СТРИТ-ФОТОГРАФИЯ. И СО ВРЕМЕНЕМ ЭТИ 
РАССКАЗЫ СТАНОВЯТСЯ САМЫМИ ТОЧНЫМИ 
И ЯРКИМИ ИЗ КОГДА-ЛИБО СДЕЛАННЫХ.

В конце XIX века снимать прохожих считалось 
делом порочным, поэтому немногие фотографы 
начали заниматься таким «грязным» делом. Одна-
ко позже именно они стали легендами в истории 
фотографии.  Британский фотограф Пол Мартин 
быстро осознал, что фотограф занимает вы-

годное положение тогда, когда его не видно. 
И поскольку он пользовался фотоаппаратом 
«Facile», который меньше всего был похож 
на камеру, для него это не было проблемой. 
Он вышел на улицы Лондона и стал снимать 
все, что привлекало его внимание. 
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Пол Мартин за свою долгую жизнь сделал множество 
снимков лондонских улиц и их обитателей, однако Брас-
сай пошел еще дальше. Обычные репортажи Брассаю 
быстро надоели, и он стал экспериментировать. Так по-
лучился фотоальбом «Ночной Париж», отобразивший 
отнюдь не самое дружелюбное место. Брассай осмелил-
ся заглянуть за светлые и невинные жалюзи дневного 
Парижа и увидел там искусство, созданное отбросами 
общества: бродягами, проститутками, мошенниками 
и просто людьми ночного образа жизни. Дешевые бары, 
мерзкие желтые фонари, свободная любовь и запахи 
спиртного шли в качестве украшения к объектам съемок. 
Снимки Брассая впитали в себя драму похоти, разврата, 
алчности и одиночества Парижа. В своих фотографиях 
Брассай показал прекрасные крайности и тайны ночно-
го Парижа, имея при этом лишь желание и фотоаппарат. 

Эжен Атже, как и Брассай, снимал Париж, однако 
его понимание города стало кардинально другим. Атже 
притягивала архитектура старого города: изгибы зда-
ний и линии улиц. Париж разговаривал с Атже на языке 
зодчества. Эжен понимал Париж, а тот взамен обнажал 
перед ним свою квинтэссенцию. За глубокую и точную 
передачу улиц и старинной архитектуры, многие музеи 

Роберт Франк (из серии «Американцы»)

Эжен Атже (начало XX века)

ЕСЛИ БЫ Я МОГ РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ 

СЛОВАМИ...“

и библиотеки со всего мира приобрели его фотографии. 
Атже был влюблен в Париж, и не переставая рассказывал 
об этом в своих фотографиях. 

Роберт Франк родился в Цюрихе, но в свои школьные 
годы мечтал об Америке. Он идеализировал американ-
скую жизнь и был уверен в том, что нет страны более 
свободной и независимой.

 Поэтому в 1947, будучи неплохим фотографом, он пое-
хал в Нью-Йорк. Однако спустя некоторое время его мне-
ние об Америке изменилось настолько, что уже в 1953 он 
решил уехать в Париж.

Бешеный темп жизни, неконтролируемый культ денег, 
плохо скрываемое одиночество, снисходительное отно-
шение к афроамериканцам – все это Франк увидел в Аме-
рике и отобразил в своей самой известной работе «Аме-
риканцы». В этой книге Франк описал абсолютно новый, 
нетипичный портрет Америки.  

Роберт ездил по стране почти год, и из 28 тысяч фо-
тографий отобрал лишь 83. Большинство критиков скеп-
тически отреагировали на его работу, однако фотографии 
быстро распространились, поскольку мнение Роберта 
Франка об американцах разделили многие.

Роберт Франк,  несомненно, является одним из лучших 
стрит фотографов. Каждый его снимок передает историю 
и хранит в себе загадку героев. И возможно, когда-нибудь 
вы тоже появитесь на кадрах новых историй, рассказан-
ных без слов... Или станете их автором.

Брассай (конец XIX века)

Пол Мартин (конец XIX века)
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Ты – фотограф. Снима-
ешь давно и часто. Пробо-
вал выставлять свет в студии 
и подчинялся естественному 
освещению. Портреты, пей-
зажи, уличный стрит-арт 
– снимал. Репортажи, сва-
дебные фотосессии набили 
оскомину. Что же дальше? 

АНАСТАСИЯ 
КУЗНЕЦОВА

В ФОТОГРАФИИ, КАК В ЛЮБОМ ВИДЕ ИСКУССТВА, СЛУЧА-
ЕТСЯ КРИЗИС ИДЕЙ. ФОТОГРАФЫ ПОВТОРЯЮТСЯ В КОМПО-
ЗИЦИЯХ И ИНСТРУМЕНТАХ. ПОВТОРЕНИЕ ЧЬЕГО-ТО СТИЛЯ – 
ЭТО УДАЧНЫЙ ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ФОТОГРАФОВ. НО ПРОФЕССИОНАЛЫ БЕЗ УСТАЛИ ИЩУТ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.

    МАКРОВЗГЛЯД    В МИКРОМИР
Каждый фотограф, освоив теоретические во-

просы фотоискусства, начинает собственные экс-
перименты. Кто-то продолжает совершенство-
вать фотоаппарат, применяя технические новинки 
и разрабатывая собственные гаджеты, кто-то рабо-
тает над формой исполнения. Предлагаю вашему 
вниманию несколько фотопроектов наших совре-

менников, которые «скрестили» науку и искусство. 
Каждого из них на эксперимент подтолкнули со-
вершенно обыденные вещи, которые мы делаем 
«на автомате» (например, наливаем молоко в кофе, 
промываем кисточку в воде), или процессы, которых 
мы не замечаем (например, капнувший в лужу бен-
зин на асфальте).
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MIMESIS
Парижский фотограф Себ Жаньяк (Seb Janiak) ре-

шил стать фотозоологом. Его интересовал механизм 
мимикрии в природе, при котором живой организм, 
подстраиваясь под окружающую среду для маски-
ровки и подражания, меняет текстуру, цвет и раз-
вивает отростки. В своем фотопроекте «Мимикрия» 
Себ Жаньяк создает лепестки цветов из крыльев 
бабочек. Для этого он обходит антикварные и так-
сидермические магазины в поисках образцов кры-
льев, которые потом фотографирует в большом раз-
решении и компонует раскрывшиеся бутоны цветов 
при помощи фотоколлажа, тем самым имитируя 
природную мимикрию.  

EXPLODED FLOWERS
Что если вместо бомб взорвать цветы? Этим во-

просом занялся китайский художник и фотограф 
Фонг Ци Вей (Fong Qi Wei) в собственном фото-
проекте «Взорвавшиеся цветы». Идея навеяна 
слоганом «Flowers power», популярным в 1960-
70-х годах во время жестокой войны во Вьетна-
ме. Фонг Ци Вею было недостаточно любоваться 
распустившимися бутонами, поэтому он решил 
не взрывать цветы, а проводить их деконструк-
цию. Аккуратно разбирать цветок и раскладывать 
его детали в виде кругов, напоминающих цифер-
блаты, чтобы доказать продуманность и изящность 
природы. Каждый отпечаток был выполнен на хол-
сте, натянутым на деревянную раму.

Фотографии 1, 2, 3, 4, 5 заняли второе место в конкурсе 
International Photography Awards в 2012 году

Фотограф описывает процесс съемки как «сложный 
коэволюционный механизм с участием трех видов: 
модели, имитатора и простофили»

1 2 3

4

5

OIL SPILLS
Солнечное затмение в домашних условиях 

сделал швейцарский фотограф и художник Фаби-
ан Офнер (Fabian Oefner). Один из его проектов 
«Нефтяные разливы» – это визуальное исследо-
вание эффекта световой игры масел и нефти, в ре-
зультате чего получаются сюрреалистические фото-
графии «глаз Вселенной». Фабиан Офнер – открытый 
человек и с удовольствием делится техникой испол-

Идея фотографу пришла в голову, когда он сидел в студии 
в дождливый день и наблюдал за тонкой пленкой бензина в луже

FLOWERS AND SWIRLS
Капля в море ничего не значит, но капля краски 

в воде рождает новую вселенную. Серия «Цветки 
и завитки» принадлежит лондонскому фотографу 
Марку Маусону, который занимается фотожурна-
листикой с 1987 года, сотрудничая с фэшн-журна-
лами и национальными ежедневниками. Двадцать 
пять лет подводной съемки не прошли бесследно. 
В 2001 году он бросает все, переезжает на край 
света в Австралию и создает фотокартины, экс-
периментируя со взаимодействием воды и кра-
ски разных цветов и плотностей, чтобы создавать 
сложные калейдоскопы цвета. «Мои снимки вызы-
вают ощущение какой-то чужеродной или подво-
дной среды, или как будто вы упали в кроличью 
нору и попали в волшебный мир», – говорит Марк 
Моусон (для фотоагентства Rex Features). Технику 
создания фотокартин автор разрабатывал пять лет, 
поэтому хранит ее в тайне.

Автор вдохновился этой идеей, когда пил кофе с молоком, 
наблюдая процесс растворения

нения своих фоторабот. Чтобы получить радужный 
круг, он использует минимальное количество мате-
риалов: в темный сосуд с обычной водой выдавли-
вает из шприца всего одну каплю масла с нефтью. 
Цвета зависят от толщины сгустка. Они могут изме-
няться от синего и зеленого до желтого и красного, 
пока полностью не растворятся и исчезнут. Поэтому 
важно успеть нажать на курок фотоаппарата. 
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ВЕБ-ДИЗАЙН
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Думаю, человека укра-
шают два качества: любо-
пытство и открытость все-
му новому. Дизайнеру же 
они просто необходимы. 
Осваивая новые приемы 
и программы, он получает 
дополнительные возмож-
ности, чтобы наиболее эф-
фективно передать инфор-
мацию аудитории. Важно 
уметь верстать, разбирать-
ся в растровой и вектор-
ной графике, но почему 
бы не освоить 3D-модели-
рование? Оно позволяет 
создавать эффектные ил-
люстрации и инфографику. 
А еще – почувствовать себя 
настоящим творцом циф-
ровых миров.

ТАТЬЯНА 
ВЕСЕЛОВА

C70 M0 Y50 K0

Blender – свободное программное обеспечение для создания 
трехмерной компьютерной графики. С его помощью вы можете 
не только моделировать статичные 3D-объекты, но и анимировать 
их или даже попробовать создать компьютерную игру. 

Главным плюсом Blender является то, что он бесплатен. Совсем. 
И это делает его оптимальным выбором для начинающих, которые 
могут не покупать дорогостоящее программное обеспечение, 
чтобы просто попробовать свои силы. Последняя версия 
программы (2.78с) весит немного, поэтому быстро устанавливается. 
Правда, ради этого облегчения в комплектацию не включена 
инструкция, но у Blender есть активное русскоязычное коммьюнити, 
и найти в интернете ответ на ваши вопросы не составит труда. 

СВОБОДА  В    ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

ЕСЛИ ВЫ ПОПРОСИТЕ КОГО-НИБУДЬ ПОСОВЕТОВАТЬ ВАМ 
ХОРОШИЙ РЕДАКТОР ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ, ТО СКОРЕЕ 
ВСЕГО УСЛЫШИТЕ ТАКИЕ НАЗВАНИЯ, КАК 3DMAX ИЛИ 
MAYA. ОДНАКО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО В ЭТИХ 
ПРОГРАММАХ.  

Программа дружелюбна к новичкам, но в то же время и 
профессионалы смогут найти в ней массу инструментов для 
реализации своих идей. Они оценят одно из достоинств 
Blender – открытый исходный код, а это значит, что программу 
можно скорректировать под свой вкус и потребности. Но 
лучше оставим это занятие программистам и попробуем сами 
разобраться, как устроен редактор. Обычно моделирование 
трехмерной модели происходит в четыре этапа. В процессе 
создания стилизованного пирожного остановимся подробнее на 
каждом из них.

1МОДЕЛИРОВАНИЕ
Создание объектов – модели-

рование. Качество, «сглаженность» 
объекта напрямую зависит от ко-
личества полигонов, из которых он 
состоит. Именно так, полигон за по-
лигоном, из графических примити-
вов или из построения отдельных 
точек создаются сложные модели. 
Чем больше полигонов, тем более 
детализированным может быть 
объект. Впрочем, эстетика простых 
рубленых, похожих на оригами форм 
– low poly – также находит своих 
ценителей. Сейчас низкополиго-
нальные модели чаще создаются 
не для экономии ресурсов, как это 
было на заре компьютерной графи-
ки, а на волне всеобщего увлечения 
полигональной версткой, берущей 
свое начало от flat-дизайна.

Flat design – дизайн, в котором за основу берутся одноцветные, 
максимально простые элементы с четкими контурами. В пользу 
минимализма намеренно отказывается от создания иллюзии 
трехмерного объекта. 

Полигоны могут быть не только квадратными, но и треугольными

Для «покраски» пирожного нужны четыре материала: 
блестящий для глазури и матовые для теста, 
крема и обертки

2ТЕКСТУРИРОВАНИЕ
Вы наверняка встречали слова «бесшовная текстура», если 

когда-нибудь искали в интернете изображения паркета, травы, 
плитки или другой единообразной поверхности. Это именно то, 
что может пригодиться в моделировании. Однако прежде всего 
объекту необходимо присвоить материал: он задает ему опреде-
ленные свойства, в отличие от текстуры, которая является по сути 
«оберткой» модели. Текстура всегда размещается поверх матери-
ала и не может быть присвоена объекту сама по себе. Но это не 
делает материал безликой подложкой под текстуру, а некоторых 
эффектов можно добиться только с его помощью. Поработав со 
значениями прозрачности и отражения, изменив коэффициент 
преломления и размытость блика, мы получим вполне симпатич-
ное реалистичное стекло.

Итак, задавать объекту материал лучше всего при создании од-
нородных объектов. А вот при разработке, состоящих из множества 
деталей – будь то персонаж или транспортное средство – художники 
пользуются текстурированием и создают развертки текстур для их 
максимально точного наложения на объект.  
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4
3НАСТРОЙКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
Работа над моделью завершена, 

самое сложное позади. Но не может 
же объект, на создание которого 
ушло столько усилий, предстать перед 
зрителями зависшим в пустом сером 
пространстве? Настало время заняться 
настройками окружающего мира – 
подобрать цвет «неба», выбрать под-
ходящие источники освещения и на-
строить камеру. Кстати, она похожа 
на настоящий фотоаппарат: вам нужно 
будет выставить фокусное расстояние 
и глубину резкости, а еще вы сможете 
попробовать поснимать с настройка-
ми разных камер – Blackmagic Cinema 
Camera, GoPro Hero3, Nikon D3100 
или даже iPhone5. 

РЕНДЕРИНГ
После того как произведены последние настройки, мы готовы 

к тому, ради чего и создавалась модель, – к ее визуализации. 
Процесс построения изображения, или рендеринг, выполняет 
специальная программа – рендер. В Blender встроено сразу два 
движка рендеринга: Blender Render и Blender Cycles. Первый 
подходит для отрисовки нереалистичных объектов и делает это 
достаточно быстро, второй же позволяет добиться фотореализма, 
хотя для визуализации ему требуется намного больше времени. 

Стоит ли осваивать Blender? На мой взгляд, эта программа 
заслуживает внимания. Она может стать стартовой площадкой 
в освоении трехмерной графики, и даже если вы не собира-
етесь профессионально заниматься моделированием, зна-
комство с его основами поможет развить пространственное 
мышление и по-новому взглянуть на то, как устроены предметы 
окружающего мира. Впрочем, моделирование – увлекатель-
ное занятие, и, однажды попробовав создать что-то простое, 
вам захочется браться за все более сложные проекты, которые 
бросят вызов вашим навыкам и способностям.

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ?

Новичкам прежде всего стоит 
заглянуть на обучающий сайт 
от создателей Blender – www.
cgcookie.com/course/blend-
er-basics. А на этом сайте вы 
сможете найти переведенные 
и оригинальные уроки для 
пользователей разного уровня 
подготовки – www.blender3d.
com.ua. Именно по уроку с него 
и была создана наша модель.

Blender Render 
Время рендеринга - 90 секунд

Blender Cycles
Время рендеринга - 25 минут

Чтобы сделать тени менее резкими, мы добавили слева дополнительный 
источник света. В качестве фона для модели создаем плоскость с достаточно 
нейтральной полосатой текстурой

В интернете есть много сравнительных подборок, на которых можно увидеть разницу между  
результатами рендеринга в Blender Render и Blender Cycles. На этой сразу же становится заметным то,  
что изображение справа отличается более глубокими тенями и более детальными отражениями.

Рецепт нашего пирожного прост: 
возьмите два круга для обертки 
и теста, две кривых Безье для крема. 
Разрежьте, вытяните и модифицируй-
те их согласно инструкции. Готовую 
модель украсьте сверху небольшой 
Ico-сферой (которая состоит из треу-
гольных полигонов, а следовательно, 
из меньшего количества вершин) 
и посыпьте звездочками. Подавать 
на текстурированной плоскости.

Кстати, рендеринг этой модели 
в Blender Cycles занял 34 минуты.

Так выглядит модель в процессе работы над ней 

И такое изображение мы получаем в итоге
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Благодаря графическому 
интерфейсу, персональный 
компьютер стал куда друже-
любнее для обычного поль-
зователя. Текстовые строки 
сменились метафорически-
ми изображениями, ото-
бражающими их свойства 
и назначение. Такая тенден-
ция всё ещё продолжается: 
функциональность повыша-
ется, лишние детали пропа-
дают. Некоторые элементы 
остаются, вот только со вре-
менем сильно видоизме-
няются. Мы посмотрим на 
кнопку – один из элементов 
UI (user interface), который 
значительно менялся в за-
висимости от актуальных 
дизайнерских тенденций.

ИВАН 
ЧЖАН

ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСА – ЭТО СВЕЖЕЕ И МАЛОИЗУЧЕННОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. НАЧНЕМ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ 
С КНОПКИ – ЭЛЕМЕНТА UI (USER INTERFACE), КОТОРЫЙ 
СЛЕДУЕТ ВСЕМ МОДНЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.

ЭВОЛЮЦИЯ
СКЕВОМОРФИЗМ И ЕГО КНОПКА

Вот так бы выглядел Google, если бы вы открыли его в Internet 
Explorer 3 в Windows 95. Эффект объемности достигается путем 
игры света и тени, а также фона. В верхней части белые блики, 
а в нижней, соответственно, тень. Такое решение было принято, 
чтобы пользователь мог отличать кнопку от остальных элемен-
тов дизайна, а также интуитивно понимать, что на нее можно 
нажать – то есть, понять назначение элемента.

Суть сквеморфического дизайна сводится к тому, что он дол-
жен нести функциональную пользу, имитируя реальный объект 
и в некотором роде дополняя эту функциональность. Использо-
вание этого приема только лишь для улучшения визуального вос-
приятия приводит, скорее, к негативным последствиям: излишним 
визуальным шумам, последующей непривлекательности дизайна. 
Что касается кнопки, то ее изображение имитирует реальную 
кнопку, причем даже кнопку какого-либо объекта, например, 
клавиатуры, калькулятора кнопку включения автомобиля. 

ПЛОСКИЕ КНОПКИ

Совсем недавним, но довольно радикальным изменени-
ем современного дизайна стал переход к плоскому дизайну. 
Он не нацелен на «реальную» визуализацию объектов, более 
того, выступает решительно против. Плоская кнопка интуитивно 
менее понятна или непонятна вовсе. Чтобы определить назна-
чение этого элемента, требуются визуальные детали, которые бы 
намекнули пользователю о его «кликабельности». В этом случае 
на первый план выходит цвет. 

КНОПКИ

3D-КНОПКА
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ПЛАВАЮЩИЕ КНОПКИ

Подобные кнопки чем-то напоминают плоские, 
хотя они выглядят более глубокими, объемными. 
Они находятся поверх других элементов на виду, 
призывая к различным действиям. Также они 
двигаются при скроллинге страницы, оставаясь 
в том же месте. 

КАК СДЕЛАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ КНОПКУ?

1. Нужно добиться легкости при идентификации эле-
мента. Независимо от её формы (желательно всё 
же прямоугольной или со скругленными краями), 

пользователь должен без труда распознать кнопку среди других 
элементов интерфейса.

2. Согласованность элементов играет важную роль 
в восприятии для пользователя. Нужно сохранять 
единый стиль (форма, цвет, шрифт). Конечно, ради 

эксперимента можно отойти от канонов, но это не всегда приве-
дет к хорошему результату.

3. Правильное название кнопки – это простое и по-
нятное объяснение ее функциональности. Проще 
говоря, нужно назвать кнопку действием, которое 

она выполняет. Например, кнопка с названием «get» – получить. 
Плохим примером названия может стать сбивающее с толку сло-
во. Любому пользователю важно знать, что произойдет, если он 
кликнет на кнопку.  

4. Расположение кнопок. Помещайте кнопки там, 
где их ожидают увидеть, принимая во внимание 
платформу. Пользователь не должен тратить время 

на поиск нужного ему элемента. В случае веб-приложений нуж-
но понимать, в каких местах удобнее всего будет нажать на ту 
или иную кнопку. Определить это можно, тестируя предполагае-
мые дизайнером варианты размещения.

5. «Реакция» кнопки. Когда пользователь взаимодей-
ствует с кнопкой, она должна на это «реагировать». 
Например, если она отключена, то становится 

прозрачной, а если задействована, то цвет обычного состоя-
ния становится темнее.

6. Выделение наиболее важных кнопок. Если вам нуж-
но сделать акцент на какой-нибудь кнопке, то вы-
ражайте его максимально ярко, чтобы пользователь 

захотел на нее нажать. Позиционирование, цвет, форма, шрифт 
– все это действенные способы выделения. Также можно играть 
на контрасте главных и второстепенных кнопок. Важные должны 
иметь больший визуальный вес, чем все остальные. 

BUTTON

OKAY BACK

BUTTONBUTTON

PRESS

Простая прямоугольная форма в сочетании 
с аккуратным неброским шрифтом. Внутри пря-
моугольника текст, но собственный фон у него 
отсутствует или сливается с общим. Популярность 
таких кнопок началась с операционной системы 
iOS7 после выхода её нового «плоского» дизайна. 
Примерами таких кнопок изобилует iOS10 или со-
временные сайты: getbootstrap.com, visage.com.

GET BOOM!!!

    ПРИЗРАЧНЫЕ КНОПКИ
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ПРАКТИКА
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ЕЛИЗАВЕТА
ЛУЧКИНА

Советы

Кроме отточенной техники съемки, 
начинающим фотографам стоит ознакомиться 
с правовыми аспектами своей работы:

– заключайте договор с работодателем;
– продавайте не услугу, а права на объект 

интеллектуальной собственности;
– ознакомьтесь с IV частью Гражданского 

кодекса РФ, в которой содержатся понятия об 
исключительном и неисключительном праве 
на произведение.

Часто новички тратятся на дорогую 
фотоаппаратуру, а потом не знают, что 
с ней делать. Для продуктивной же работы 
необходимо иметь:

– светосильный длиннофокусный зум-
объектив;

– широкоугольный объектив без зума, т.н. 
«фикс»;

– для съемки в студии – правильно 
поставленный свет.

МОЯ КАРЬЕРА ФОТОГРАФА НАЧАЛАСЬ 
В ПРЕСС-СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БИБЛИОТЕКИ. С НЕЙ ТАКЖЕ БЫЛ СВЯЗАН 
МОЙ ВЫПУСКНОЙ ПРОЕКТ – СЕРИЯ ПОРТРЕТОВ 
ХРАНИТЕЛЕЙ ФОНДОВ РНБ. 

СЕЙЧАС Я СНИМАЮ РЕПОРТАЖИ НА ПРЕСС-КОН-
ФЕРЕНЦИЯХ И БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ В СОБСТВЕН-
НОЙ СТУДИИ. СВОЙ СТИЛЬ Я БЫ НАЗВАЛА  
«ФОТО-ПИАРОМ»: Я СОЗДАЮ ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫЙ ОБРАЗ ВСЕГО, ЧТО ПОПАДАЕТ КО МНЕ 
ОБЪЕКТИВ, БУДЬ ТО СОБЫТИЕ ИЛИ ПЕРСОНА.

Уршула-Хелена Кузьма

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ   ДИПЛОМА – 1

“Выпускник 2009 года

ЮЛИЯ
ГРЫЗЛОВА

Одна из первых работ Уршулы 

После встречи с выпуск-
ницами я убедилась, что 
за пределами журфака 
(в частности, кафедры ме-
диадизайна) жизнь есть, и 
вполне неплохая! Мне как 
верстальщику было очень 
интересно размещать ра-
боты девушек. Хотя бы 
потому, что они добились 
успеха в сфере, где я только 
начинаю свой путь. Опу-
бликовали мы пару работ, 
но видели гораздо больше. 
Портфолио наших выпуск-
ниц вдохновили меня тво-
рить и развиваться.

Осознав «заветы» вы-
пускников, я определилась 
с дальнейшими планами: 
усадить себя на стул, изу-
чить технические особен-
ности программ пакета 
Adobe, создать себе каче-
ственное портфолио и це-
пляться за любую работу 
в сфере дизайна и вёрстки 
– похоже, только так и ста-
новятся дизайнерами.

Репортажный и портретный фотограф. 
В течение долгих лет – официальный 
фотограф Российской национальной 
библиотеки. С 2011 года сотрудничает 
с Петербургским международным 
юридическим форумом. В рамках 
форума снимала для пресс-службы 
Министерства юстиции РФ, а также 
Конституционного суда РФ. Параллельно 
сотрудничает с рядом международных 
конференций, частными компаниями и 
издательствами.

Одна из работ Уршулы, 2016 год
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Дизайнер-верстальщик, ведущий 
специалист отдела изданий дочерней 
компании «Газпром–экспо»

Советы
— «Дедлайн» – любимое слово.

— Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW – 
лучшие друзья. Знать о них все, вплоть до тех-
нических характеристик.

— Учите горячие клавиши. Сами, может, и за-
будете их сочетания, но руки точно запомнят.

— Сразу идите в крупную фирму – быстрее 
окунетесь в этот мир. Будете задерживаться 
вечерами, ночами, но в процессе быстро 
всему научитесь.

— Самое важное при работе в команде – 
корректность и взаимное уважение. Ошибка 
одного перечеркнет труды остальных.

— Читаете книгу, видите плакат в метро – раз-
бирайте полиграфию вокруг по элементам и со-
бирайте обратно. Думайте, как бы сделали вы? 

Многие проекты верстки Марии Шкиртиль невыносные, и использовать 
их нельзя даже для портфолио. С автором заключается корпоративный 
договор о секретности. 

Мария Шкиртиль

SECRET

БУДУЧИ СТУДЕНТОМ Я РАБОТАЛА В МЕСТ-
НОЙ ГАЗЕТЕ. ПОМНИТЕ, ЧТО ОПЫТ – ЭТО ВСЁ, 
БЕЗ НЕГО МАЛО КУДА ВОЗЬМУТ. ЗАЧАСТУЮ 
МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО СВОИМИ ПЕРВЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ.

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ Я ПОРАБОТАЛА В ДВУХ 
ИЗДАТЕЛЬСТВАХ. С ПЕРВЫМ МЫ ДЕЛАЛИ 
ЗАКАЗ ДЛЯ «АСТ», А ВТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАЛОСЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
ТАК ЧТО ГОТОВЬТЕСЬ ВЫПУСКАТЬ ЧТО УГОД-
НО. А ЕСЛИ ИЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОЕ, ТО 
ОТ ВИЗИТКИ ДО КАТАЛОГА – ВСЁ НА ВАС.

УЧИТЕСЬ ВСЕМУ: И ВЕРСТАТЬ, И ПИСАТЬ, 
И БРОШЮРОВАТЬ, И ФАЛЬЦЕВАТЬ. БУДЬТЕ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ И НЕОЖИ-
ДАННЫХ ЗАКАЗОВ. МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
ВЕРСТАТЬ В WORD. ЭТО ДАЖЕ ЗВУЧИТ ОТВРА-
ТИТЕЛЬНО! НО ЗАКАЗЧИК ГОВОРИТ «НАДО!», 
И СЛУШАТЬ ЕГО ПРИХОДИТСЯ.

Одна из первых работ Марии

ЕЛЕНА
КЛИМЕНСКАЯ

Уверенности в собствен-
ном будущем придала 
встреча с выпускниками ка-
федры медиадизайна.

Теперь поиск работы 
не кажется неосуществи-
мым делом. А жизнь после 
университета – точно есть.

АЛЕКСАНДРА
СУББОТИНА

Товарищи! Всех нас ин-
тересует вопрос: есть ли 
жизнь («профессиональ-
ная», так сказать) после ди-
плома?..

Есть ли жизнь после ди-
плома, нет ли жизни по-
сле диплома – это студенту 
неизвестно. Студент даже 
пока не в курсе, как его – 
диплом – назвать.

– Касса!!! – доносится 
крик издалека. – Свободная 
касса!

*создает файл «Диплом-
ный проект»*
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Екатерина Долгова ПОСТУПАЯ НА ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
СПБГУ, Я ХОТЕЛА РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ. ОДНАКО В ПРОЦЕССЕ ПОНЯЛА, ЧТО 
ЭТО НЕ МОЁ. В ПЕРИОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ Я ВЫБРАЛА КА-
ФЕДРУ ВИЗУАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. ЗДЕСЬ 
МЫ ИЗУЧАЛИ ПРАВИЛА ВЁРСТКИ, ОСНОВЫ 
ФОТОГРАФИИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. МОЯ 
РАБОТА  НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ В 
НЕБОЛЬШОЙ ПРИГОРОДНОЙ ГАЗЕТЕ.

НА ПОСЛЕДНИХ КУРСАХ УНИВЕРСИТЕТА 
МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ В КАЧЕСТВЕ ДИЗАЙНЕ-
РА-ВЕРСТАЛЬЩИКА В ЖУРНАЛ «NEWTONE» 
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО. ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА Я ПРОШЛА КУРСЫ ПРОФПЕРЕПОД-
ГОТОВКИ «ДИЗАЙН В ПОЛИГРАФИИ» В СПБПУ.

СЕЙЧАС Я РАБОТАЮ В КОММУНИКАЦИОН-
НОМ АГЕНТСТВЕ [F]–PR. МЫ С КОЛЛЕГАМИ 
ЗАНИМАЕМСЯ РАЗРАБОТКОЙ ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ, ВЕРСТКОЙ МНОГОСТРАНИЧНЫХ ИЗ-
ДАНИЙ, РАЗРАБОТКОЙ ДИЗАЙНА РАЗЛИЧ-
НОГО РОДА ПОЛИГРАФИИ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО, МНОГО-
ЗАДАЧНАЯ РАБОТА ПОЗВОЛЯЕТ  САМОСО-
ВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ.

Дизайнер-верстальщик 
коммуникационного агентства «F–PR»

Всегда интересно по-
слушать людей, у которых 
за плечами есть реаль-
ный опыт в профессии. 
Это лишний раз не только 
вдохновляет и мотивиру-
ет к каким-то конкретным 
действиям, но и даёт опре-
делённый багаж знаний, 
который можно использо-
вать уже в своей работе. 
Каждый совет – именно то, 
что нужно любому студен-
ту, только начинающему 
делать первые шаги в про-
фессии. Помимо всего про-
чего, встреча с выпускни-
ками нашего факультета 
позволила мне проявить 
себя как фотографа, а для 
меня, человека, желающе-
го заниматься фотожур-
налистикой, любая воз-
можность поснимать – это 
новый опыт, без которого, 
как известно, никуда.

АЛИСА
КОСЕНКОВА

Советы
— Портфолио с вашими работами должно 
находиться в Интернете, чтобы соискателям 
было удобно его найти.

— Помимо макетов в портфолио должна при-
сутствовать визуализация продукта. Важен 
не только проект, но и подача.

— Умение рисовать от руки или на планшете – 
ваше преимущество.

— Знание английского очень важно.

— Главное – это умение работать хорошо 
и быстро. Иногда кажется, что поставленные 
задачи неосуществимы, но личная мотивация 
и готовность усердно работать помогают до-
биться цели.

— Если, смотря на предыдущие работы, вы по-
нимаете, как их можно улучшить, радуйтесь: вы 
растете в профессиональном плане.
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В ПОМОЩЬ

в

Дизайнер по своей при-
роде – это своеобразный 
коктейль из творческой 
жилки, мастерства, вооб-
ражения, огромного терпе-
ния, коммуникабельности 
и толики деловой хватки. 
И все эти качества нуждают-
ся в постоянной трениров-
ке и совершенствовании. 
Когда вы пролистываете 
различные блоги в поис-
ках вдохновения, смотрите 
обучающие видео, читаете 
о тенденциях в дизайне – 
все это помогает вам найти 
и сформировать свою уни-
кальную идею. Независимо 
от вашего опыта – учитесь 
ли вы в университете или ве-
дете свой бизнес уже много 
лет, некоторые сайты всег-
да будут полезны для вас. 
Взгляните, и скоро ваша 
жизнь станет гораздо легче.

КСЕНИЯ 
ХАБИБУЛЛИНА

ТОП–10 MUST USE ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕЧЕН ДИЗАЙНОМ

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАСТАВИТЬ МОЗГ ГЕНЕРИРОВАТЬ НОВЫЕ 
ИДЕИ – ПОСМОТРЕТЬ НА ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
И ДИЗАЙНЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ДЛЯ ЭТОГО VIЖUAL ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОПОЛНЯТЬ СПИСОК НЕОБЫЧНЫХ УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ, 
ГДЕ МОЖНО ПОЙМАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ. 

ГУГЛ 

DIGITAL ARTS TUTORIALS
Digital Arts – британский журнал, 

имеющий печатную и электронную 
версию. Он посвящен всему циф-
ровому и креативному: в этот раз-
ряд попадают графический дизайн, 
3D, анимация, видео, спецэффекты, 
веб-дизайн и интерактивный ди-
зайн. Мало того, что сайт – отлич-
ный источник новостей и статей, 
он также имеет раздел с учебны-
ми материалами, который содержит 
множество уроков для дизайнеров.

Сайт: www.digitalartsonline.co.uk

LYNDA
Один из лучших обучающих сай-

тов нашего времени, Линда может на-
учить вас тому, что вы должны знать 
касательно дизайна: InDesign, Flash, 
кодирование, макетирование, типо-
графика, технологии печати, управ-
ление проектами и бизнес-решения. 
Если вы жаждете знаний, Lynda станет 
вашим лучшим другом.

Сайт: www.lynda.com

ВСЕ И СРАЗУ
FONTS IN USE
Известный своей способностью 

идентифицировать практически 
любой шрифт, Fonts in Use – пре-
красный ресурс для работы с ти-
пографикой. Все, что вам нужно 
для определения, – это загрузить 
изображение шрифта. Конечно, 
в большинстве случаев это работает 
только с латиницей, но иногда ки-
риллицу сайт тоже можно отыскать. 

Сайт: fontsinuse.com

ТИПОГРАФИКА
ALLFONT.RU
Сейчас существует огромное ко-

личество шрифтов, и найти их мож-
но повсюду. Однако имеется совсем 
немного сервисов, которые могут 
предоставить такие возможности, 
как Allfont. ru. В меню вы можете най-
ти более 2600 шрифтов, в том числе, и 
множество кириллических, что являет-
ся приятным бонусом для дизайнеров. 

Сайт: allfont.ru

SKILLSHARE
В Skillshare настоящие мастера сво-

его дела учат простых людей всему – 
от каллиграфии и стрит-фотографии 
до кодирования и создания собствен-
ного сайта. Что-то можно подсмотреть 
бесплатно, за остальные знания при-
дется заплатить около 20 долларов. 
Однако, знания бесценны, поэтому та-
кие небольшие деньги отдать не жалко.

Сайт: www.skillshare.com

LETTERDAY 
Леттердей – проект, где собрана 

информация о шрифтах, типографике, 
леттеринге и буквах. Там публикуют 
ссылки на различные сайты, где есть 
чему поучиться, узнать что-то новое, 
вдохновиться. Также в их коллекции 
можно найти шрифты, которые попу-
лярны в различных странах – от Рос-
сии до Англии и Швейцарии.

Сайт: letterday.ru

ВЕБ

ДИЗАЙН
ADOBE COLOR CC
Основной инструмент подборки 

цветов. Если вы пытаетесь определить 
цвета, подходящие к уже выбранным, 
или создаете палитру с нуля, то Adobe 
Kuler станет вашим спасителем. Про-
сто перемещайте точки по цветовому 
колесу, и программа подберет необ-
ходимые цвета. А еще Kuler предо-
ставит вам коды выбранных цветов 
в RGB, так что вы сможете быстро вер-
нуться к созданию своего шедевра.

Сайт: color.adobe.com

THE NOUN PROJECT 
Отличный ресурс для иконогра-

фики. Создатели называют себя гло-
бальными переводчиками, помогаю-
щими людям со всего мира общаться 
друг с другом. Их сайт – чрезвычайно 
полезная вещь для дизайнеров, кото-
рым нужны готовые иконки или вдох-
новение для создания своих. Кстати, 
если вы дизайнер иконок, вы можете 
загружать свои работы для продажи.

Сайт: thenounproject.com

RIT DESIGN ARCHIVES
Архивы Рочестерского технологи-

ческого института хранят в себе ра-
боты более 25 дизайнеров, включая 
Сола Басса, Уилла Буртина, Эстель 
Эллис и многих других. Поэтому ар-
хивы RIT Design – обязательная вещь 
для дизайнеров, стремящихся расши-
рить свои творческие горизонты.

Сайт: library.rit.edu/gda

AWWWARDS
Существует множество наград 

в области дизайна, но сайтов на дан-
ную тематику представлено немно-
го. Awwwards – это как «hot or not» 
для веб-дизайна. Он позволяет 
юзерам голосовать за работы, а по-
том выбирает лучших дизайнеров 
за день, месяц и год.

Сайт: www.awwwards.com

STUFF AND NONSENSE 
Пожалуй, один из лучших блогов 

о веб-дизайне. Он постоянно попол-
няется новыми и эффектными вари-
антами дизайна различных сайтов, 
а в графе «search for inspiration» дей-
ствительно можно отыскать что-то лю-
бопытное  и полезное.

Сайт: stuffandnonsense.co.uk

TUTORIALZONE 
TutorialZone предлагает широкий 

спектр обучающих программ и ре-
сурсов для разработчиков и дизайне-
ров с упором на веб-дизайн. Данный 
ресурс ставит своей целью создание 
лучших веб-разработок для масс. Ту-
ториалы здесь очень продуманные и 
простые для понимания. Ресурс также 
предоставляет демо-версию каждого 
курса, так что вы можете увидеть, что 
вас ждет, прежде чем начать.

Сайт: tutorialzine.com

BRAIN PICKINGS
Сайт Марии Поповой рассчитан 

на творческих людей, стремящихся 
расширить свои горизонты. Хоть он  и 
включает больше информации для 
общего творческого развития и вдох-
новения, чем о графическом дизайне, 
Brain Pickings все равно интересен.

Сайт: www.brainpickings.org



ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
И КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ

ЕКАТЕРИНА  
ПЕТРОЧЕНКОВА

Научный руководитель
Василий Дмитриевич 
Бертельс

“
Я взялась за этот проект с большим удовольствием, потому что 
это не только по-настоящему интересная тема для разработки 
концепции, но и отличная возможность приобщиться к большо-
му профессиональному сообществу. Работа с существующим 
корпоративным стилем и создание макета издания для реальной 
организации — это непростая задача для дизайнера, но вместе 
с тем это именно та задача, с которой мы можем столкнуться 
в своей профессии сразу после университета. 

Союз дизайнеров спб

ТИП: ГАЗЕТА
ФОРМАТ: 250х410 мм
ОБЪЕМ: 16 ПОЛОС
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Пелена
смотри вглубь

Нет ничего скучнее школьного учеб-
ника по русской литературе. Все писа-
тели в нем гении. Все они родились, 
написали свои гениальные произве-
дения и умерли. У них не было лич-
ной жизни. Они не ели, не спали, не 
путешествовали, не били друг другу 
морду. Русские писатели в школьном 
учебнике занимались исключитель-
но тем, что беспокоились о будущем 
отчизны и поклонялись прекрасной 
даме.

Пора изменить их образ.

тематическая концепция 
и композиционно-графическая модель 
журнала о литературе для школьников 
старших классов

Вероника Вагнер

Научный руководитель
Павел Чангирович Хан

ДИПЛОМ2017

ЗАЩИТА 02.06




