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Надо быть универсальными, все
уметь, ведь это так важно для современного мира. А мы говорим: «С чего вы
это взяли?». Ничего глупее не слышали.
Вы предлагаете быть профессиональными незнайками: всего понемножку,
Машенькой-семиделкой, «истинным»
потомком Петра. А мы говорим: «Нет,
нам это не нужно. В этой игре мы – пас».
Но ведь когда читаешь требования, которые выдвигает какая-нибудь компания для официального устройства дизайнером, то диву даешься: ты должен
владеть всеми мыслимыми и немыслимыми программами на уровне Бога,
одновременно быть и цифровым дизайнером, и графическим, владеть программированием, прекрасно рисовать
да еще иметь не менее десяти прыжков
с парашютом. А мы говорим: «Не согласны». Важно найти себя, свое место.
Оно может быть маленьким, уютным,
своим мирком, в который пускают
не каждого, а может быть гигантской
Вселенной, в которой полным-полно
гостей, и ты не первый. Пора обновить
знания о современном мире дизайна.
Мы запускаем 2.0: двадцать человек,
которые живут среди нас, которые
наши современники, которые так близко и так далеко, потому что они настоящие мастера. Они голос современности. Вышедший из шума.
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ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН

ЧТО ЕСЛИ?

ДИЗАЙН БРЕНДА ПО-СКАНДИНАВСКИ

Мне не очень приятно ассоциировать себя
с профессией «дизайнер».
В голове сразу возникает
стереотипный образ парня в модной футболке,
пускающего пыль в глаза
всем, кто находится в десяти метрах от его персоны.
Или девушки, одетой так,
чтобы каждый осознал,
как выглядит отличное чувство вкуса. Но оказывается,
что о таком клише не знают в Скандинавии. А может, это вообще лишь мои
заморочки. В любом случае, представляю вам простого норвежского парня
из простой дизайн-студии,
который всего лишь делает
то, что нравится.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОН?
Даниэль не изобретает велосипед,
а просто развивает родной ему
норвежский стиль. Взглянув на проекты
этого парня, сложно воскликнуть:
«Узнается стиль Даниэля Брокс
Нордмо!». Тогда почему он вообще
в этом номере? А потому что работы
Даниэля – отличный пример того,
как дизайн может быть современным,
запоминающимся и, в первую
очередь, работающим. Без выражения
собственного «Я» из блесток и мишуры.

https://www.behance.net/DanielBrox

ЮЛИЯ
ХУСНУТДИНОВА

В ТО ВРЕМЯ КАК В РОССИИ УЖЕ КОТОРЫЙ МЕСЯЦ СПОРЯТ
О ФИОЛЕТОВОМ РОМБЕ ЛЕБЕДЕВА, В СКАНДИНАВИИ ДИЗАЙН
БРЕНДА УПРОЩАЮТ УЖЕ ДАВНО, НО ДЕЛАЮТ ЭТО УМЕСТНО
И КРАСИВО. К ПРИМЕРУ, В НОРВЕГИИ ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ
СТУДИЯ TANK DESIGN. ПРИ РАЗРАБОТКЕ БРЕНДА ЭТИ РЕБЯТА
ПРИВЫКЛИ ЗАДАВАТЬ ВОПРОС «ЧТО ЕСЛИ?». ПОСМОТРИМ
НА РАБОТЫ ОДНОГО ИЗ КОМАНДЫ TANK, ДАНИЭЛЯ БРОКС
НОРДМО (DANIEL BROX NORDMO), И ЗАОДНО СПРОСИМ СЕБЯ:
«ЧТО ЕСЛИ МЫ СМОЖЕМ ЕЩЕ ЛУЧШЕ?».

HERMES В НОРВЕГИИ
Наверное, один из самых ярких ребрендингов Hermes
к открытию магазина в Осло. Вместе с Иной Брантенберг Даниэль осовременил логотип модного дома. Они представили
классическое изображение запряженного экипажа 1837 года
в геометрии и цвете. Это выглядит очень ярко, хотя используются только тона оранжевого и голубого. И пускай стиль
совершенно новый, образ бренда по-прежнему узнаваем.
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https://www.behance.net/DanielBrox

НАБОР ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ
Когда Даниэль обучался в Университетском колледже Осло и Акерсхуса
(HiOA), он взялся за ребрендинг учебной дисциплины «Fashion & Production».
Поскольку мода постоянно меняется
и развивается, Даниэль решил отра
зить это в айдентике предмета. Логотип
состоит из названия и 25 точек, образующих сетку. Благодаря этому студенты
могут придумать свой рисунок логотипа, просто вышивая линии по точкам.
Где вы еще такое видели?
https://www.behance.net/DanielBrox

УПРОЩЕНИЕ ПРОСТОГО
Три года назад Даниэль совместно
с командой TANK взялся за консалтинговое агентство Radhuset Vingelen с целью создать новую айдентику бренда.
Дизайнеры отобрали три ассоциации
с агентством: развитие, сельское хозяйство и пейзаж. Сначала визуализировали их несложными иконками, а затем
и их упростили до линий и кругов. Это
и послужило визуальной основой
для их нового проекта. В этот раз они
по-прежнему используют два цвета:
голубой и желто-зеленый (явная ассоциация с природой). Накладывая друг
на друга три простые формы и используя оттенки двух основных цветов, каждый раз можно получать совершенно
новый дизайн.

Дизайн Даниэля – из разряда простоты, которая гениальна. И этим текстом мы не принуждаем повторять этот
тренд подобно Артемию Лебедеву. Как
раз наоборот, не копируйте условные
квадраты/ромбы, а почаще спрашивайте себя: «А что если?».
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НЕ ПИШУ, А РИСУЮ
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО. И ЭТО СЛОВО ЛЕТТЕРИНГ. НО ОСТАВИМ ФАРС
И ПОГОВОРИМ О САМОМ ПОНЯТИИ. ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ БЫЛО ПРЕДСТАВИТЬ,
КАКУЮ РОЛЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ИГРАЕТ ЛЕТТЕРИНГ – ПОФАНТАЗИРУЕМ.

КРИСТИНА
КЛЮЧНИКОВА
Предлагаю поговорить
о каллиграфии. Сейчас все
чаще мы обращаем внимание на логотипы и подписи. Все равно, платье
это или новые часы. А ведь
кто-то на этом зарабатывает
и, более того, безумно любит свое дело. Какое место
в своей жизни мы отводим
написанному? Неужели,
действительно, сочетание
букв, выведенных пером,
может решить чье-то душевное и финансовое благополучие? Пожалуй, да.
Еще как может.

Вообразите
на минуту, будто с витрины
магазина LOUIS VUITTON пропадет
логотип или вместо надписи Coca Cola на красной
жестяной банке появится какой-то глупый рисунок.
Не нужно быть крутым дизайнером, чтобы увидеть плохой
шрифт или отсутствие художественного вкуса. Мы в жизни часто
обращаем внимание на стиль текста, сами того не замечая. Честно
признаюсь, в магазине ZARA я впервые оказалась из-за надписи
на стекле. Буквы с засечками словно говорили: «Здесь стильная одежда,
заходи!». И такие мини-резюме мне видятся у всех брендов и марок.
Один из факторов большого дохода компании – удачное оформление
ее продукта. А помогают в этом художники и дизайнеры, для которых слова «леттеринг», «шрифт», «композиция» не пустой звук.
От простой надписи леттеринг отличается художественным изобилием. Это целый рисунок из букв, в котором все элементы дополняют
друг друга. Такая нетипичная картинка сразу бросается в глаза. Созданием подобных работ
занимается Евгений Тхоржевский – художник и дизайнер из Влади‑
востока.

Его нельзя назвать типичным каллиграфом.
Для него леттеринг – целая философия.
Одно слово он назовёт «медуза», и оно будет
исполнено симметрией. Другое – «акула», быстрая и мощная. Евгений Тхоржевский с жадностью и идеальной педантичностью рисует
буквы. Ничего не знающий о нем человек,
возможно, удивится: «Откуда в молодом
технике-строителе столько жара и мастерства? Он с детства посещал кружок в школе искусств или заплатил большие деньги за курсы?». Но, нет. Про таких людей,
как этот художник, сейчас говорят: «Сам
себя сделал!». Всё действительно началось
в детстве, с увлечения граффити. В сознательном возрасте Евгений понял, что за каллиграфией – будущее. Но отбросим лишний пафос
и посмотрим, сколько сейчас стоит заказать логотип.
Из-под руки профессионала он обойдется в кругленькую сумму.Теперь же вновь возвращаемся к нашему герою.
Ещё 10 лет назад Евгений Тхоржевский был никому не извест-

Lettering by Björn Berglund
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ным каллиграфом. Популярность пришла после
логотипа для первого
в Хабаровске бордшопа
Smart Shop, где представлены лучшие спортивные
бренды для сноубордистов и скейтбордистов.
В итоге из надписи, набранной шрифтом Arial
Black, получился оригинальный, современный логотип
с индивидуальным начертанием. За труд дизайнеру заплатили парой кроссовок.
Пожалуй, тогда это был взаимовыгодный обмен. В то
время, по признанию художника, он не считал себя
профессионалом и не мог
объективно оценивать
свою работу.
Один из самых
известных логотипов Евгений создал для марки
одежы She. Этот
бренд основа-

ла Елена Швецова, которая
вяжет красивые и теплые
вещи. Увидев работу дизайнера на витрине магазина,
я бы точно зашла внутрь,
как в Zara. Надпись будто говорит: «Специально
для женщины. Специально для тебя!». Логотип She – яркий пример
лаконичности и безупречного вкуса.
Однако настоящую популярность Тхоржевскому
принесла написанное
ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИШЛА
кистью сочетание слов
ПОСЛЕ ЛОГОТИПА ДЛЯ ПЕРВОГО
«besl seller». На его осВ ХАБАРОВСКЕ БОРДШОПА SMART
нове создали компьюSHOP
терный шрифт Braxton.
А в 2013 году независимые дизайнерские порталы признали его одним

“

из лучших. Совпадение это, судьба или истинный
талант – всё равно. Теперь мастер леттеринга
известен и за рубежом.
Со своими работами художник знакомит
нас на личном сайте и на страничках в «ВКонтакте», в Instagram и «Живом Журнале». Там
вы встретите абсолютно разные по стилю,
художественной наполненности и инструментарию произведения. Это и классически
выдержанные логотипы, и рубленые росписи
в готическом направлении. А по видеоурокам
Евгения Тхоржевского можно перенимать его опыт
и повторять за ним.
Если когда-нибудь вам понадобится логотип для своего
проекта, то художник из Владивостока сделает его специЛоготип шрифта. 2013.

Логотип для марки одежды. 2013.

ально для вас, соблюдая все необходимые тонкости
и требования. Любой цвет, любой шрифт, любая кисть.
Работы этого дизайнера отличаются от других гармоничным соединением несоединимого. Вместе с буквами
автор оставляет свою уникальную эмоциональную печать.
Евгений Тхоржевский беспокоится за будущее каллиграфии и леттеринга, Именно поэтому он стремится
своим примером вдохновить людей на реализацию самых
смелых идей. Сейчас дизайнер работает над собственным
интернет-ресурсом, где можно будет приобрести высококлассные шрифты бесплатно или за небольшую сумму.
Когда есть дело всей жизни, которое приносит спокойствие
душе и кошельку, – разве не это настоящее счастье!
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Язык жестов. 2012.
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ЕКАТЕРИНА
ПРОЦЕВСКАЯ
Допустим,что история –
это спираль. Тогда все,
что нас окружает сейчас, все,
что кажется классным, совершенным и новым, существовало всегда. Разница
лишь в подаче и техническом прогрессе. Каждый
сегодняшний выдумщик –
это хорошо знающий прошлое человек. Некоторые
современные и популярные
дизайнеры пытаются ввести в «эпохальное» заблуждение человека: «Черт!
Да его работы в духе Америки 60-х годов!». На самом
деле он наш современник,
а не Одри Хепберн. В этом
некоторые современные
дизайнеры видят преемственность опыта прошлого
и использование его в современности. Один из них –
Пьер Ботардо и его полукомиксы, полукартинная
галерея. Вы точно не будете
против его «вневременного
обмана». Если, конечно, верить, что время – спираль.

КОЛЛАЖИ
БОТАРДО

ЖОРЖ БРАК. В 1913 ГОДУ ОН ПОКАЗАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ,
ЧТО МОЖНО НАКЛЕИВАТЬ НА КАРТОН ПОЛОСЫ ОКРАШЕННОЙ БУМАГИ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ТВОРЦОМ.
«ИЗЮМОМ» ЕГО ТВОРЧЕСТВА БЫЛА ИДЕЯ ДОБАВЛЯТЬ
В КРАСКУ ПЕСОК. «БРАКОВСКАЯ АЛХИМИЯ» ВЫВЕЛА
СЛЕДУЮЩЕЕ: САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОЧЕТАНИИ ДРУГ С ДРУГОМ НА СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННОМ ФОНЕ СТАНОВЯТСЯ ГИПЕРВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ.
ТАК ПОЯВИЛСЯ КОЛЛАЖ.

Широкую известность
коллажу подарили кубисты, футуристы и дадаисты,
абстрактно соединявшие
на холсте обрывки газет,
фотографий, кусков ткани.
Публика не сразу прониклась нововведениями:
шок, принятие, популяр-

ность. Последняя стадия случилась в 1950-х годах и связана
с появлением поп-арта. Сегодня коллаж – важная часть
работы дизайнера. Эра всего электронного (кисть vs мышь,
бумага vs белый экранный лист как симулякр реальности)
дает массу возможностей, но взамен берет не меньше –
тактильные отношения дизайнера с материалами. Коллажное искусство учит чувствовать фактуру, форму, цвет. «Оно
открывает у человека новые грани», – считает коллажный
алхимик нашего времени Пьер Ботардо.
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Pierre Botardo

Он живет в самом большом
боро Нью-Йорка – Бруклине. Коллаж увлек Ботардо не сразу: он
начал много чертить, потом превращать чертежи в рисование,
а дальше в ход пустился коллаж,
который занимает теперь все время
дизайнера. Он работает в популярной в наше время технике декупаж,
которая предполагает составление
композиции из вырезанных кусочков бумаги, разных по цвету, форме,
фактуре. Что вдохновляет американского дизайнера, кроме невероятного Бруклина? Процесс вырезания страниц из журналов LIFE

жет сыграть на маленьком
кусочке текста. Например,
за надписью «Сегодня
ООН все еще борется»
стоит фотография с Ялтинской конференции, на которой Черчилль, Рузвельт
и Сталин, их перегораживает очертание современного Нью-Йорка, а на первом плане – цветное фото
мальчика под пакетом.
Остросоциальный сю-

«Искушение»

и National Geographic за чашечкой кофе. Пьер
выбирает наиболее интересные для себя фотографии и совмещает их так, чтобы получилась
целостная картина. В творческую деятельность
Пьера тире Эдварда Руки-ножницы иногда примешиваются старинные иллюстрированные книги.
Ботардо нравится состыковывать и смешивать
фото и иллюстрации из разных эпох, чтобы придать готовому коллажу ноту абсурда и парадокса.
Как человек, придумывающий эскизы для тату
и рисующий их на других, Ботардо имеет совершенно особенный взгляд на человеческое тело.
Без пафоса сказано, для него тело – объект, участвующий в акте искусствосозидания. В его работах
крайне часто можно встретить силуэт человека,
заполненный текстом, фактурой или пустотой. Работы перекликаются друг с другом: части одного
изображения могут встретиться в разных коллажах.
Своеобразные плакаты Ботардо перегружены вырезками, что нередко создает впечатление хаоса
и неразберихи. Коллажи с минимальным количеством соединенных кусочков, как правило, выразительную роль доверяют цвету. Цвет у Ботардо
уступает большее место монохрому, но добавление
ярких нюансов здорово преображает всю картинку.
Пьер Ботардо – сложный конструктор смыслов.
Его работы комментируют полярно: либо «Гениально!», либо «Что он принимает?». Дизайнер
играет на нюансах, которые расставляет как откровенно, так и в качестве головоломок. Он мо-

“

КОГДА ТВОРЮ, Я СВОБОДЕН

НЕТ НИКАКОЙ КРИТИКИ И ПОРИЦАНИЯ.

СОЕДИНЯТЬ, КАК ХОЧУ.

жет здесь откровенен: годы идут, договоры
заключаются, время бежит, а мы все воюем. Забыли уже за что. Собственный шрифт
Ботардо вырабатывает довольно просто:
вырезает буквы в изображении, шрифт становится колючим от углов. Такая игра с текстом встречается в работах «You too shall
pass» (Все пройдет), « What do you do?»
(Что вы делаете?), «Where is no forever» (Навсегда
не существует). Да, порой пессимистично
и апокалиптично. Да, иногда пошло и артхаусно. Но у Пьера Ботардо стоит поучиться свободе
и умению склеивать пространство на листе.

Я МОГУ ДЕЛАТЬ, ЧТО ХОЧУ,

ЭТОТ ПРОЦЕСС РАВЕН ВСЕМ ЭМОЦИЯМ.

«Головные курорты»

«ООН борется»
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«Держи мою душу»

«Что вы делаете?»

«Нет, не здесь»

«Внутри и снаружи»

«Точно так же»

«Всё пройдет»
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ПРОСТОТА
В НИКОЛЬ
ЕЛИЗАВЕТА
АСАУЛЕНКО
Когда человек любит
мопсов – это хорошо, а когда он еще и дизайнер – это
еще лучше. У нас с Николь
много общих точек соприкосновения. Мы черпаем
вдохновение из всего, что
нас окружает. Начиная
от простецких графических
фигур, заканчивая помахиванием любимых собак.
Любой творческий процесс не легкое занятие,
потому что имеет свое значение и смысл. Вот почему
оригинальность – главный
принцип нашей работы.
Найти свой концепт, придумать идею, чтобы создать
продукт, который до этого нигде и никто не делал.
Самое важное правило
Николь, которое я поддерживаю, – это почувствовать
характер своей работы. Необходимо спозиционировать себя так, чтобы люди
считали, что приобретают
что-то особенное. Именно
это желание прогрессирует
сегодня. Воображение, труд
и упорство приведут вас
к цели.

НИКОЛЬ ЛАФАВЕ ВЕРИТ В КРАСИВЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.
РОЖДЕННАЯ И ВЫРОСШАЯ В МИЧИГАНЕ, ОНА ПРОВЕЛА ВОСЕМЬ ЛЕТ
МЕЖДУ ЛОС-АНДЖЕЛЕСОМ И САН-ФРАНЦИСКО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЕРНУТЬСЯ
НА СРЕДНИЙ ЗАПАД. БЛАГОДАРЯ ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ ОПЫТУ РАБОТЫ,
ЕЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАКИХ ЖУРНАЛАХ,
КАК PRINT MAGAZINE, COMMUNICATION ARTS, PIE BOOKS И VOGUE.

Николь обожает мопсов,
регулярно занимается спортом и любит, когда для нее
готовят другие люди. Она
получила бакалаврское образование изобразительных
искусств в Университете штата Вейн в Детройте. А позже
окончила Институт моды
и мерчендайзинга по дизайну обуви, трикотажа. Николь
также стала соучредителем
роскошной обуви Omelle
и разрабатывала модные
итальянские туфли.

LITTLE BELGIANS
Будучи сотрудником Design Womb, девушка создала
оригинальный стиль графического дизайна упаковки,
обсуждаемый по всему миру. Первое место занимает
проект «Маленькие бельгийцы». Это кустарная компания
по производству печенья, принадлежащая Эви Баллегер.
Кондитер, родом из Бельгии, и воспоминания о родной
стране натолкнули ее создать маленькое сплюснутое печенье.
Чтобы выпечка была не только вкусной, но еще и красивой,
решено было пригласить Николь. Дизайнер создала
повторный шаблон игривых значков печенья и объединила
его с балансом уютных приветствующих цветов. На коробке
изображен дом в форме печенья с логотипом компании.
Мягкий материал в сочетании с фольгой придает роскошный
вид и напоминает о родной Бельгии.
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GREEN GIRL BAKESHOP
Другой дизайнерский проект Николь ЛаФаве разработала
для бренда Green Girl Bakeshop. Компания известна тем, что
производит мороженое без молочных продуктов и глютена.
Николь уверена, чтобы привлечь внимание потребителя,
нужно разработать упаковку, отражающую суть продукта.
Она переработала стиль, чтобы запечатлеть причудливое
и винтажное сердце бренда. Модельный ряд включает
в себя завернутые бутерброды мороженого. Простая
штриховка крест-накрест в черно-белой гамме тщательно
сочетается в паре с мягкими вставками для обозначения
вкусов. Результат современный и вечный.

PAO DE QUEIJO
Также девушка успешно
сотрудничала с компанией
Sabor Brasil. Она придумала
фирменный стиль, используя
горошек и забавный логотип цыпленка на ярком
фоне. По словам Николь,
это захватывает дух и отражает беззаботную природу
бразильского сырного хлеба
«Pao de queijo».

Мне кажется, что дизайн Николь ЛаФаве хоть и простой,
но такой красивый. Маленькие милые неожиданные детали
удачно переплетаются с креативом и домашним уютом. Девиз
девушки такой: «Чем меньше вы используете, тем больше вас
понимают». Благодаря безупречному вниманию к дизайну,
Николь не просто создает, а вкладывает дополнительную мысль
во что-то столь же простое, как упаковка.
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GRAPHIC
COMMNICA TOR
ИЯО
ЛЮЙ
В большинстве своем
люди учились рисовать
еще в детстве. С того времени у многих и появилось
хобби «рисование».
А если вы хотите связать свою жизнь с этим
увлечением,
профессия
иллюстратора будет хорошим выбором. Иллюстраторы – это художники,
создающие
визуальный
образ текста или идеи. Мы
часто видим их произведения в газетах, журналах
на веб-страницах.
Благодаря иллюстратору
зритель получает информацию не только простыми и скучными текстами,
но и в виде остроумных
и красочных рисунков.
Обычно их добавляют
для уточнения сложных понятий или предметов, которые трудно описать с помощью текста .
Когда я впервые увидела
иллюстрации Пепы Серры,
меня привлек его уникальный творческий стиль.
У него высокое эстетическое воззрение. В его работах цвета прекрасно подобраны и передают живой
образ героя.

ПЕПЕ СЕРРА – ИСПАНСКИЙ ИЛЛЮСТРАТОР И ДИЗАЙНЕР.
ОДНАКО ОН ПРЕДПОЧИТАЕТ НАЗЫВАТЬ СЕБЯ «ГРАФИЧЕСКИМ
КОММУНИКАТОРОМ». ОН РОДИЛСЯ В ТАРРГОНЕ, НЕБОЛЬШОМ
ГОРОДЕ РЯДОМ С БАРСЕЛОНОЙ.

1

Серра любит выра
жать смысл слов концептуальными изображениями,
так он придает им дополнительную ценность.
В настоящее время
он создал свой сайт
(http://pepeserra.mensula.
cat), где опубликованы
его иллюстрации. Студия
же (http://mensula.cat/
en/) открыта дизайнером
совместно с партнерами.
Иллюстрации Пепы Серра
появлялись в разных журналах и газетах, например,
в La Vanguardia (Испания),
La Nación (Аргентина),
South China Morning Post
(Китай), Tampa Bay Times
(США), журнал 180C (Фран-

ция). Благодаря своему таланту и любви к работе он
стал победителем 28-й премии по фотографии «Cèsar
August» и премии эфемерного искусства Repsol Award.
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2

В детстве Пепе Серра учился
в школе искусства и дизайна Таррагоны, а позже закончил учебу
в университете UOC.
До того, как он решил изменить
свою жизнь и делать то, что ему
действительно нравится, он работал промышленным инженером
в крупной компании, а также преподавателем изобразительного
и звукового искусства.
Серра считает, что в любой иллюстрации очень важен эстетический аспект. Зачастую нас сперва
привлекает именно «красота» картинки, а не смысловое содержание.
Рассказывая о своем творческом
процессе, художник назвал две его
составляющие: упорядоченность
и одновременную с ней хаотичность
ситуации. В этом процессе возникает много идей, но когда достигнут
окончательный результат, то многое
приходится выкинуть.
Искусство есть новаторство, как
в содержании, так и в форме художественного произведения.
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3

Особенный стиль иллюстраций
производит сильное впечатление.
Каждое изображение полностью
соответствует замыслу и теме. Персонажи работ Пепы Серра отличаются
от обычных людей, чем и запоминаются зрителю. Человеческие фигуры
имеют неестественные пропорции
– слишком маленькие головы и большие туловища. Несмотря на то, что
лиц у многих героев нет, настроение,
посыл и замысел читаются через
движения и позы персонажей.
Цвет – важнейшая составляющая
иллюстрации. Каждое изображение
раскрашивается яркими цветами, что
добавляет работе выразительности.
Однако помимо красок Серра использует и более трудные, незаметные с первого взгляда инструменты –
сарказм и юмор. Дизайнер надеется,
что благодаря многоплановому языку
своего творчества у него получилось
создать диалог со зрителем.
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ФОТОГРАФИЯ

ТАКОЙ ВОТ
ФОТОГРАФ
СОФЬЯ
САДОВСКАЯ
Зачем-то мы все время
боимся объективов фотокамер. Видимо, фотография
уж слишком откровенно
просовывает длинные руки
в черных перчатках сквозь
время и расстояние в самый дальний угол каждого
из нас. Более того, берет
оттуда все, что плохо лежит:
кривой жующий рот, красные от вина щеки, неглаженную блузку, смущенно
сведенные носки туфлей
и, самое главное, дурацкую
зубастую улыбку. А ведь
это все не просто набор
случайных образов – это
сокровенное, это собственность, это «мое» для каждого из нас. И кому понравится, если «мое» станут
тиражировать?!
Но иногда-то это нравится. Иногда это надо. Пожалуй, тот момент, когда этого
сокровенного в тебе больше, чем достаточно; когда
его чаша переполняется,
когда выходит из берегов –
это и есть лучший момент
для фотографирования.

Не знаю, как сейчас, но еще пару лет
назад, спросив первого попавшегося
хипстера о его музыкальных предпочтениях, вы бы услышали в ответ некий
само собой разумеющийся инди-рок.
Сегодня включаем подборку музыки
в этом стиле, слушаем. Не хочется
вдаваться в подробности и расследовать, причем тут «рок» – видимо,
в противовес панку и металлу. А вот
приставка «инди» очень даже слышна.
Итак, «инди» – это, очевидно, что-то
индийское. Но ни одной таблы, мантры
и даже ни одного ситара в этой музыке
нет. Получается, «инди» – это не географическое и не национальное, а какое?..

Петербургский фотограф Иван Трояновский уже долгое время не убирает
со своей страницы в соцсети статус
«инди-фотограф». И удивительным образом его снимки действительно соотносятся с той музыкой, которую мы слушали в первом абзаце. Начав листать
альбомы, невозможно остановиться. Не
потому, что «никогда раньше я не видела ТАКОГО», а потому, что как раз-таки видела, и вот теперь вижу снова.

В каждой фотографии какая-то
бесконечная жизнь. Большая часть
работ представляет собой портреты,
однако и те фото, где нет человека
и даже намека на него, живут. Они куда-то двигаются, будто опаздывают,
будто выходят из точки А в точку Б
и полны решимости достичь нужного
пункта. У этих снимков есть вполне
конкретный вектор, и он моментально

читается. Вот ребенок дразнит кошку,
кошка в ужасе; девочка делает резкий
шаг навстречу рыжей – та в свою
очередь отталкивается правой лапой
от асфальта и берет «лево руля»; рядом
припарковался темно-синий седан,
а водитель, верно, зашел в столовую
пообедать или в какую-нибудь контору передать какие-нибудь документы
по делу какого-нибудь развода, или нового проекта здания, или получения
загранпаспорта. Через долю секунды
все они уже будут в точке Б – кошка
бросится со всей своей кошачьей
грацией под днище близстоящего автомобиля; малышка взвизгнет и, сияя
во все 28 (а может 29 и один шатающийся), побежит за ней, но, конечно
же, не догонит. И будет наклоняться,
складываясь пополам и выворачивая
руки вверх, смотреть под днище седана, шепеляво твердить «кыс-кыс»,
пока не устанет язык, и не начнут
течь по подбородку слюни. А после
водитель авто появится сытый или
разведённый, погруженный в свой
проект или предстоящую неделю
на море, уверенным движением сядет
за руль, заведет мотор. И пока он будет
приглаживать потревоженные летним
ветром пряди, какая-нибудь рыжая
кошка шмыгнет прочь из-под днища
седана и скроется в переулке, не замеченная никем. Такая вот жизнь!

29

Почему-то каждая его картинка солнечная. Даже там, где солнце не в кадре, присутствует какое-то более глобальное Солнце, то ли вера в него,
то ли ожидание. На этих картинках становится понятно, почему, когда человек
счастлив, он «светится»: превращается
в безумное Солнце. От солнца всегда
есть тень, и там, где заметно лишь ее,
тем не менее живет Солнце. Оно живет
во всем, и жить ему еще тысячи лет,
и любить ему в Нью-Йорке, в Ставрополе, на Карибах, в Омске и в Питере,
в Питере, в Питере... Такое вот Солнце.

В каждом снимке – сумасшедшая
любовь. Вообще Иван негласно является свадебным и «лав-стори»-фотографом. На странице Ивана Трояновского
во «ВКонтакте» имеется больше сотни
альбомов с фотографиями совершенно разных влюбленных пар. Все они
названы почти одинаково – разница
лишь в местоположении: любить в Берлине, любить в Стокгольме, любить
в Тель-Авиве, любить в Москве, любить
в Курске, любить в Питере, любить
в Питере, любить в Питере.

Значит, «инди» – это не столько
про Индию, Индиану или инди-рок.
«Инди» – это про индивидуальность
всего: момента, времени, места, звука, вздоха, взгляда, тебя, меня, его.
Быть может, художник и не правдив,
изображая запредельное счастье
на земле. Может быть, он чрезмерно красноречив и пафосен в своем
выражении. Может быть, он ничего
не понимает внастоящем искусстве,
которое, по легенде, призвано задавать
вопросы, а не отвечать на них. Может
быть, и он не прав, но разве можно
сомневаться в жизни, любви и солнце?

Любовь в каждом альбоме закономерно различная, но везде поразительно близкая. Будто фотограф спит
под одной простыней с героями, ходит
с ними утром на прогулку с собакой,
а вечером в бар, и возвращается снова
к ним. Эти «лав-стори» – это не портреты мужчин и женщин, это портреты
чувств. В каждой детали – в переплетении рук, в месте соприкосновения
взглядов, в смятой постели, в синхронных шагах. Такая вот любовь.
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Я давно пытаюсь научиться великому искусству замечать необычное
в обыкновенном. В том,
что встречается нам каждый день и мимо чего каждый день мы проносимся
в спешке. Этот материал
о человеке, который в самых привычных элементах
окружающего нас мира
видит ритм и эстетику, цвет
и фактуру, идею и смысл.
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АНАСТАСИЯ
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Проект, обозначенный хэштегом
#catchingcorners, Евгений запустил в своём инстаграм-профиле
(@aerohockey) около пяти лет назад. Сейчас его коллекция насчитывает более 300 снимков.
Они объединены композицией,
в центре которой – неизменный
равнобедренный треугольник. Фотограф видит углы буквально во
всём – начиная с аппетитного тоста
с ветчиной и лотка с замороженной рыбой и заканчивая вентиляционными решетками, уличной
плиткой и денежными купюрами.

ТРЕУГОЛЬНО, ПАРАНОИДАЛЬНО, ГЕОМЕТРИЧНО, НЕОБЫЧНО, РЕЗКО,
СЛИШКОМ РОВНО – ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ АССОЦИАЦИИ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПРОСМОТРЕ INSTAGRAM-СТРАНИЦЫ РОССИЙСКОГО
ФОТОГРАФА-САМОУЧКИ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА.
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В каждой публикации – удивительное сочетание цветов, фактур и форм. Простота снимков
иллюзорна – при длительном
просмотре становится очевидно,
что для выстраивания интересной
«треугольной» композиции требуется немало сил и воображения.
Даже высотки, стремящиеся вверх,
в небо, в результате образуют тот
самый треугольник, уверенно лежащий на нижней границе кадра.
Здесь сложно говорить о динамичности или, наоборот, статичности.
Треугольник является лишь концептуальным элементом, плотно
скрепляющим между собой все
фотографии серии. В остальном
же – каждый снимок уникален, каждая публикация способна удивить
и заставить задержать взгляд. Графичные, резкие линии и буйство
цвета в духе Макса Билла на одной
фотографии сменяются естественными модернистскими формами
следующей публикации. Наверное,
поэтому, с каждым годом число
подписчиков Евгения только растёт.
Такой необычный и, одновременно
с этим, довольно ограничивающий
формат не надоедает. Фотографу
удаётся с каждым новым кадром
привнести в свой проект что-то
оригинальное и неожиданное.

Ключевая идея проекта – показать, что каждый из нас в повседневной жизни окружён красотой.
Стоит только раскрыть пошире
глаза или чаще смотртеть себе
под ноги. Именно поэтому Евгений
старается публиковать фотографии
с минимальной обработкой. В интервью «The Village» он рассказал, что настоящие, живые кадры
привлекают его гораздо больше,
чем снимки, за которыми кроется
многочасовая работа в фотошопе.
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ВЕСЬ
ЕВГЕНИЯ
КУДРЯШОВА
Уж сколько раз твердили миру, а фотографам
так особенно: не снимайте, ну не снимайте
вы со вспышкой «в лоб».
Кому, мол, от этого лучше будет? Для модели – сплошной дискомфорт,
кому ж приятно, когда
тебе яркий свет в лицо?
Да и картинка сама объемной не получается (привет,
убогий и плоский свет).
Вот и выходит, что съемка
с такой вспышкой – деятельность чуть ли не антиобщественная, которая
не имеет право на существование, с какой стороны на нее ни посмотри:
ни с этической, ни с технической. А что, если все
же взять и снять? В лоб.

ЕСЛИ МЫ НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ УЛИЦЕ ПОДОЙДЕМ
К ФОТОГРАФУ БРЮСУ ГИЛДЕНУ И СПРОСИМ «В ЧЕМ
СИЛА, БРЮС?», ТО ОН ОТВЕТИТ ЧТО-ТО В ДУХЕ:
«СИЛА, НЕСОМНЕННО, В…». ДАЛЬШЕ НАМ ОСТАЕТСЯ
ТОЛЬКО ГАДАТЬ. ВОЗМОЖНО, «СИЛА В ПРАВДЕ».
ИЛИ «СИЛА В ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ДИАФРАГМЕ».
НАВЕРНЯКА МЫ ЗНАТЬ НЕ МОЖЕМ, ПОТОМУ ЧТО
ВЫЛОВИТЬ НА УЛИЦЕ БРЮСА ГИЛДЕНА ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО. И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТОТ ФАКТ,
ЧТО САМ ФОТОГРАФ УЖЕ ДАВНО СЧИТАЕТСЯ
ЗАВСЕГДАТАЕМ БОЛЬШИНСТВА АМЕРИКАНСКИХ УЛИЦ.

В этом весь Гилден – до него всегда рукой подать, но в то же время
он недосягаем. Он может наблюдать
за вами часами, а вы его сможете
узреть всего лишь толику секунды,
когда внезапно возникнет перед вашим лицом буквально из-под земли.
А дальше – старая добрая классика:
и опомниться не успеете, как он ослепит вас вспышкой в лоб и будет таков.
Небольшая биографическая справка
о самом фотографе: Брюс Гилден родился в Америке в 1946 году. Специально фотографическому ремеслу не обу
чался, но ещё с детства отличался
чрезмерной наблюдательностью – бывало, часами сидел у окна и, как сейчас
говорят, палил прохожих: кто куда идет,
кто во что идет, кто что кому сказал
и как потом отвечал за свои слова.
Впоследствии Брюс уже намеренно
искал среди уличной толпы людей,
которых хотел бы сфотографировать.

И все герои его фотографий – почти
всегда люди одного покроя, но о типажах – чуть позже.
Работа Гилдена в такси также представляется немаловажной. Это ведь
по Джармушу, точнее, по его «Ночи
на земле». Кто, как не водитель такси
становится невольным свидетелем человеческой драмы, терпеливым слушателем бесконечных историй, а заодно
и бесплатным психологом, семейным

доктором и злодеем-консультантом?
Именно эта работа и подстегнула в Гилдене живой и неподдельный интерес
к людям, их эмоциональному состоянию и противоречивой природе.
Фотограф уже давно сотрудничает
со многими знаменитыми изданиями
и сейчас является членом международного фотоагентства Magnum.
Гилден на протяжении многих лет
бесцеремонно, без всяких предисловий
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Брюс Гилден (из серии «Пикник с Сергеем»)

в некоторых случаях неплохо бы спросить и разрешение на съемку (законодательно, между прочим, это тоже
регулируется). И вот что в итоге выходит: да осилит дорогу соблюдающий
все эти правила. По крайне мере, так
оно должно быть на уровне идейном.
Тут уже абсолютно несложно догадаться, что все эти правила были

молниеносно жал на кнопку спуска,
ослеплял человека вспышкой «в лоб»
и быстро ретировался.
Такой подход многим может показаться бестактным: «сумасшедший,
любящий пугать прохожих». Но тут
едва ли что можно сказать в укор:
каждый разрабатывает свою методику фотографирования. В конечном

и жесткими. Но тут уж, конечно, к автору не может быть никаких претензий,
это всегда вопрос о подготовленности
зрителя и его мировосприятии. Чаще
всего Гилден фотографировал бездомных, проституток, японских якудза
и российских уголовников. Автор всегда
искал выразительные лица, которые
«могли бы рассказать все о человеке

Общество привыкло судить человека
по внешности, но мало кто задумывается о том, что непривлекательность,
могла быть приобретена в течение
жизни», – говорит фотограф.
Человек с фотоаппаратом и сильным
характером снимает людей. Снимает
их чбшно и необычно. Но зато всегда
правдиво. Сам он никогда не стремил-

и предупреждающего стука, вламывался в повседневную жизнь людей. Он
известен как один из лучших мастеров
стрит-фотографии, чей «агрессивный»
стиль вызвал немало разговоров различного толка среди общества ценителей визуального искусства и просто
рядовых потребителей фотографического продукта. Сейчас об этом
проще говорят: либо заходит, либо
нет. Это о творчестве автора. Впрочем, к критике Гилден никогда особо
не прислушивался.
И, если уж мы говорим о стрит-фото,
то к чему тут вообще стоит прислушиваться? Есть ли какой свод правил,
которому стоит следовать фотографу
при съемке на улице?
Конечно, многие скажут, что таковой
имеется. И правила эти действительно
есть: если уж есть у вас фотоаппарат,
да ещё и со вспышкой, то никогда
не снимайте человека с этой вспышкой
«в лоб» (ну, кончено, если вы постоянно не носите с собой рассеиватель).
Старайтесь всегда быть невидимкой,
что особенно важно для уличной репортажной съемки. Ну, и конечно,
присутствует чисто этический момент:
Брюс Гилден (из серии «Face»)

писаны не для Брюса Гилдена. Сам
фотограф иронизировал: «Если бы
по городу бегали 42 Брюса Гилдена, Господи, в Нью-Йорке бы уже запретили
снимать на улицах!». Это про авторскую
манеру съемки: Гилден всегда буквально напрыгивал на людей из-за угла,
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счете, для любого фотографа важен
сам снимок, а не пути и способы его
достижения. Снимки Гилдена говорят
сами за себя: они эмоциональны,
порой провокационны. И абсолютно естественно, что для многих они
кажутся чуть ли не антиэстетичными

без слов». Поэтому его привлекала
именно эта категория «потерянных»
людей. «Я не просто обращаю внимание на лица людей, я их старательно изучаю. Даже самое некрасивое
на первый взгляд лицо, может быть
на редкость открытым и приветливым.

ся к подражательству. Он всегда за то,
чтобы оставаться самим собой и быть
честным. А еще он за то, чтобы никогда
не спрашивать у людей разрешение
на съемку. Он лишь ухмыляется и риторически вопрошает:
– Почему я должен делать это?
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ЕДА – ЭТО
КРАСИВО
Нас никогда не учили фуд-фотографии. Было
все: репортажи, портреты,
стрит-фото. А вот еде преподаватели внимания не
уделили. Хотя об этом жанре
сейчас даже пишут книги.
А что, ведь еда – это тоже
искусство.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УВИДЕТЬ ВСЕ ОТТЕНКИ ЦВЕТОВ – ЗАГЛЯНИ
В ИНСТАГРАМ БРИТАНИ РАЙТ ИЗ САН-ДИЕГО. ЕЕ ФОТОГРАФИИ – ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ТОГО, ЧТО ЕДА СУЩЕСТВУЕТ
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ ЕСТЬ. ВСЕ ТО, ЧТО МЫ
ПРИВЫКЛИ ОБЫЧНО ВИДЕТЬ НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ,
СТАЛО ОБЪЕКТОМ ЕЕ СНИМКОВ.
«Кухня Райт» – так называется проект
в Инстаграме американской девушки-фотографа. Когда-то Британи Райт
вдохновили работы художников-абстракционистов. Свои композиции она
создает с помощью причудливых геометрических форм и ярких цветов. Однако
никакие краски ей не нужны. Зачем,
если природа уже давно придумала все
необходимое? Человеку остается только
грамотно это использовать.
Фуд-фотографией Британи занимается с 2013 года. По крайней мере,
тогда она начала вести свою страничку
в Инстаграме. Сейчас у нее более 200
тысяч подписчиков и более тысячи публикаций, среди которых есть не только
съедобные инсталляции, но и ее любимые животные.
Больше всего времени девушка тратит, когда думает, что купить в очередной раз. Все-таки овощи и фрукты – это
не живые модели, им не скажешь:
«Подождите до следующей недели».
Свойство портиться никто не отменял,
поэтому покупать надо уже с представлением о будущей фотографии. Хотя
вряд ли Британи могла бы выбросить
неиспользованный реквизит. Она найдет место в композиции и потемневшим
бананам, и перезрелым томатам.
Судя по Инстаграму, Британи очень
любит всевозможные градиенты. Этот
прием она использует, чтобы показать,

как меняются самые обыкновенные
продукты, которые мы покупаем каждый день. Для этого девушка подбирает
определенные сорта овощей и фруктов, учитывая их степень зрелости,
форму и цвет. Можно проследить,
как созревает малина или хурма, всего
лишь посмотрев работы Британи.
Использование градиента помогает увидеть разнообразие овощей,
фруктов, десертов. Играя с цветом,
оттенками и насыщенностью, девушка
создает удивительные натюрморты.

По большинству фотографий, выложенных Райт, можно подумать, что продукты она использует только для своих
необычных композиций. Но американка еще и любит готовить. В ее
профиле можно найти фотографии
блюд из яиц, злаков, оригинальные
бутерброды, выпечку.
Свое увлечение Британи комментирует так: «Мне хочется, чтобы все обратили внимание на то, как выглядит их
еда, как прекрасны продукты на самом
деле». И ей это удалось.

Фото к материалу: www.instagram.com/wrightkitchen/

ЕЛЕНА
НАЗАРОВА
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THIS IS A F*C KING STREET STYLE
PHOTOGRAPHER

МАРГАРИТА
ШМАКОВА
Я всегда любила «обрезанные» кадры – выпадающие детали, интересные
элементы, неожиданные
ракурсы и планы. Это казалось мне безумно классным и нестандартным. Пока
не начались пары по фотографии и реальность не удивила – не все понимают
подобный стиль.
Когда я впервые увидела фотографии Адама,
подумала, что вот оно –
то самое, что я всегда
любила, что, наверное, хотела делать сама.
Во время Saint Petersburg
Fashion Week, на которую
приезжал Адам, я спросила,
в этом ли «кадрировании»
соль? Ответ был удивительно прост – во всем виновато
желание остаться незаметным и выхватить самые яркие черты героя из повседневности. Он не ставит себе
задачу получить «удачную
позу», что приняты в привычном нам глянце, из которого вырос стрит-стайл.
Он хочет получить человека
в обычной жизни таким,
каков он на самом деле.

АДАМ КАЦ СИНДИНГ – СТРИТ-СТАЙЛ ФОТОГРАФ С ПОЛУМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИЕЙ В INSTAGRAM. ОН НЕ ВЕРИТ
В ПОСТАНОВОЧНЫЕ КАДРЫ И ВЫМУЧЕННЫЕ ПОЗЫ
МОДНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ. ДНЯ НЕГО НАМНОГО ВАЖНЕЕ
ДЕТАЛИ И НАСТРОЕНИЕ В КАДРЕ.

Первая фотокамера попала к Адаму
Кацу Синдингу в 11 лет. Это был отцовский Nikon F100. Однако фотографией
Адам увлекся только в начале 2000-х –
подруга попросила снять для нее модельные тесты. Как вспоминает фотограф сегодня, тогда они показались ему
удачными, хотя он не уверен, что сегодня смог бы сказать о своих снимках
то же самое. Затем Синдинг приобрел
Nikon D70 DSLR, с которым вышел
на улицы родного Сиэтла.

Адам признается, что начал снимать
людей на улицах потому, что это был
отличный повод знакомиться с ними.
Из увлечения фотографией вырос блог Le 21ème – в переводе
с французского «двадцать первый».
Адам запустил его в октябре 2007 года
после возвращения в Сиэтл из Парижа,
в котором учился.
Название блога отчасти вдохновлено французской столицей: «двадцать первый» – это несуществующий
округ Парижа (в реальности их 20).

В интервью журналу MENDO
фотограф рассказал, что жизнь в этом
городе так сильно повлияла на него,
что, вернувшись в Штаты, он решил
снимать людей, которые привлекали
его в похожей стилистике.
В 2011 году во время редизайна
сайта он добавил к оригинальному
«Le 21ème» подпись «This is NOT
a FUCKING “Street Style Blog”!»
Сегодня фотограф признается,
что эта идея пришла ему в голову
после переезда в Нью-Йорк.
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Внимание фотографа во время
стритстайла чаще привлекают люди,
которые не замечают его. Синдинг верит, что это своего рода охота: «Мне
нужно почувствовать, что сейчас вы
пройдете мимо и у меня больше не будет шанса сделать фото. В момент,
когда вы начинаете позировать
и делать то, что вам говорят фотографы,
я перестаю вас любить», – рассказывает
он в интервью блогу Envelope.

В феврале 2018 года Адам
выпустил книгу, которая созвучна с названием его блога – «This Is
Not a F*cking Street Style Book».
В ней – 224 страницы, на которых
опубликованы ключевые в карьере
Синдинга стритстайл и фэшн-съемки.
Предисловие к книге написал
новый
креативный
директор
мужской линейки Louis Vuitton
и бывший дизайнер Off-White
Вирджил Абло. Сам Синдинг признается журналу Women’s Wear
Daily, что ему «всегда казалось
ироничным, что фотографии, которые
должны запечатлевать время, живут
в цифровом пространстве и могут
исчезнуть одним нажатием кнопки».
У каждой фотографии в книге есть
своя история, которая отражает дух
времени, в котором мы живем.
Сегодня Адам путешествует больше
300 дней в году, постоянно перемещаясь между неделями моды, съемками и прочими фэшн-событиями.
И хотя это «чертовски одиноко»,
он признает: подобный образ
жизни вызывает привыкание –
теперь Синдинг не может провести
дома и недели, не задумываясь
о новой поездке.
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Фото: https://le21eme.com; https://wmagazine.com; https://vogue.com;
https://pinterest.com; https:// jaimetoutcheztoi.com

В то время о феномене уличной
моды впервые заговорили всерьез,
а стритстайл-фотографы и их герои
превратили процесс съемки образов
в скучную коммерцию. Тогда же Синдинг переключился на более вдумчивые
съемки. Стал уделять больше внимания
свету и цвету в кадре, окружающей
среде и атмосфере в целом. Те же лица
со временем перестали иметь для него
первостепенное значение – он мог
сфотографировать одну, самую яркую,
деталь крупным планом и оставить
такой кадр. Вымученные позы модников на стритстайле ему неинтересны.
Он чаще снимает издалека, стараясь,
чтобы его герои даже не заметили
камеры. Это помогает ему показать
настоящую уличную моду, а не картинки, которые любители стритстайла смогут удачно запостить в свои
профили Instagram. Кстати, сделать
последнее весьма сложно. Синдинг –
один из участников движения
#NoFreePhotos и выступает против
бесплатного использования его фотографий инстаграм-знаменитостями
и крупными брендами.

ВЕБ-ДИЗАЙН

Появление новых технологий влияет на дизайн.
И часто дизайнеры сами
что-то создают, чего стоят
только конструктивисты! Их
идеи не вписывались в существующие технологии,
и им приходилось изобретать новые, чтобы не только упростить себе работу,
но и чтобы ее реализовать.
Сейчас с реализацией
все проще: основным орудием труда дизайнера стал
ноутбук с пакетом Adobe.
Воплотить идею не составляет труда с технологической точки зрения, – значит,
надо больше придумывать.
И придумывать что-то цеп
ляющее. Нужно захватить
внимание зрителя, а зритель стал придирчивым,
особенно зритель в Интернете. У него и без тебя много открытых вкладок: есть,
что почитать и посмотреть.
Вот и бьются веб-дизайнеры теперь не просто за посетителей сайта, а за тех,
кто прокручивает вниз.
Что ж, давайте поскролим!

БЕЗ СОМНЕНИЙ, ВЕБ-ДИЗАЙН – САМОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА. И ХОТЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕР ЭТО НЕ ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК, ЕМУ ВСЕ РАВНО ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ С РЯДОМ ШАБЛОНОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СКЕЛЕТА САЙТА, ДАБЫ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ СЛОЖНОЙ
ВЕРСТКОЙ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДИЗАЙНЕРА – ПОЛНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА, НО, КРОМЕ ЭТОГО, ЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО РЕСУРС ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОНЯТЕН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ВЫСТРОИТЬ ЛОГИКУ, СОЗДАТЬ УДОБНУЮ НАВИГАЦИЮ, ПОДАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО КРАСИВО, НО И ЧИТАБЕЛЬНО – ИМЕННО
ЭТИ ЗАДАЧИ ТРЕБУЮТ НАИБОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ ОТ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА.

Скриншот сайта Wokine

МАРГАРИТА
ПИЩАЛЬНИКОВА

ДИ
НА
МИЧ
НЫЙ
.WEB

Разработка сайта – труд не одного человека, обычно за этим стоит группа людей. Wokine – одна из таких
успешно работающих команд. Они готовы работать
не только с известными компаниями, но и со стартапами
и обещают превратить идею в источник дохода.
Обладатели национальных и международных наград,
они создают функциональный дизайн, который и делает
их проекты конкурентоспособными. Один из ведущих
дизайнеров команды – Игорь Богдановски. В сфере он работает более десяти лет. Именно из-под его мышки вышел
ряд успешных проектов, о которых я расскажу ниже.

А А А АНИМАЦИЯ ВМЕСТЕ С МИНИМАЛИЗМОМ

Игорь Богдановски – ведущий дизайнер Wokine

Если говорить о веб-дизайнерах, то, на мой взгляд, нельзя
не сказать хотя бы несколько слов и об их сайте. В нем есть
две наиболее заметные черты – анимированные переходы
и минималистичный дизайн. Переход на новую страницу
сайта не банальное пролистывание, а небольшое шоу,
при этом сами страницы сделаны просто, без вычурности,
активным элементом становится текст. Получается, сайт
не перегружен деталями, которые отвлекали бы внимание
от информации и создавали ненужный шум.
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Скриншот сайта Pictanovo

В В В ВИДЕО КАК ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА
Один из проектов Wokine, в котором Богдановски принимал
непосредственное участие, – сайт для Pictanovo, французской
компании, которая занимается кинопроизводством. Весь дизайн
построен на богатом видео-банке Pictanovo. Нарезки из роликов
занимают половину экрана, но не перетягивают внимание посетителей сайта, а служат смысловой подложкой.
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А А А АДАПТАЦИИ РАДИ
Игорь Богдановски принимал участие в ребрендинге французского ресторана Le 28. Сайт оптимизирован и для мобильных
устройств, что особенно важно для ресторана: не всегда получается изучить меню дома со стационарного ПК. Мобильная
версия в точности повторяет анимационные переходы полной
версии и сохраняет главный элемент – видео на фоне, только
на смартфонах оно не воспроизводится автоматически. Сделано это для экономии трафика и быстрой загрузки на любом
мобильном устройстве.

Скриншоты мобильной версии
сайта ресторана Le 28

Скриншот сайта Pictanovo

Скриншот сайта певца Loic Nottet

Л Л Л ЛОГИКА В ПРОСТОТЕ
С использованием анимации и видео в создании сайта легко
перемудрить и сделать продукт неинформативным. Поэтому
тенденция к упрощению интерфейса всегда будет ведущей
в веб-дизайне, хоть и не самой явной. Все проекты Wokine
отличаются понятным меню. Так, например, на ресурсе, созданном для певца Loic Nottet, оно позволяет легко перемещаться
к нужной части и без того простого одностраничного сайта.

Веб-дизайн развивается со стремительной скоростью и давно
использует те визуальные приемы, которые невозможно увидеть
на страницах журналов и газет. Сайт без динамики выглядит
скучно и несовременно – это понимает и Игорь Богдановски,
и вся команда Wokine. И раз их проекты хочется рассматривать,
значит, свою задачу они выполнили.
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КСЕНИЯ
КЛЁНОВА
Одна моя подруга в качестве крутых сайтов показала
мне работы Семена Кибало
(simonkibalo.com/projects.
html), питерского парня, который умеет делать бизнес,
но точно не веб-дизайн.
Для нее он авторитет, а сайты Дэниэля Тана ей показались совсем нелепыми и вычурными.
Наверное, мода в одежде
так и работает, вещи кажутся странными и неудобными. Но медиа-дизайн всегда был призван облегчить
восприятие
информации,
поэтому я бы не назвала
работы Дэниэля вычурными. Простой экономичный
стиль оформления – визитная карточка профессионалов, дилетанты же пичкают
полосу набора чем попало,
не оставляя на ней живого
места. Пожалуй, моя подруга – дилетант, иначе она
бы оценила сайты малайзийского фрилансера.
С другой стороны, кто
из простых русских – профессионал? И какой дизайн
для них делать, если они видят красоту в работах Семена Кибало?

В СФЕРЕ ВЕБ-ДИЗАЙНА, КАК НИГДЕ, ТЕНДЕНЦИИ МЕНЯЮТСЯ
ТАК БЫСТРО, ЧТО ДО РОССИИ ОНИ ДОПОЛЗАЮТ, КОГДА
СТАНОВЯТСЯ НЕАКТУАЛЬНЫМИ. ПОЭТОМУ АНАЛИЗ РАБОТ
ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – ЛУЧШИЙ СИРОП ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БЕЗВКУСНЫХ РАН. ДЭНИЭЛЬ ТАН –
(@DANIELDESIGNWORK) ХОРОШИЙ ПРИМЕР СЛЕДОВАНИЯ
ДИЗАЙНЕРСКОЙ МОДЕ. О НЕМ И ПОГОВОРИМ, А ТОЧНЕЕ О ЕГО
САЙТАХ И СЕГОДНЯШНИХ ТРЕНДАХ.

В ТРЕНДЕ
Лэндинг для логистической компании

ДЭНИЭЛЬ

1

СОЧЕТАНИЕ ПЛОСКОГО
И ОБЪЕМНОГО ДИЗАЙНА
В последние годы в веб-индустрии стал популярен так
называемый Flat Design (плоский дизайн), подчеркивающий
простоту и минимализм картинки. Свое начало он берет
в швейцарском стиле, чертами которого является функциональность, лаконичность и использование флагового набора цветов. Что не скажешь о 2000-х годах, когда сайты
пестрили яркими полосами.
Начиная с 2017 года, в моду вошло сочетание плоского дизайна с объемным. И в работах Дэниэля часто можно
встретить легкие тени у плашек, парящие фигуры и плоские иконки на них. Он грамотно использует пространство,
не захламляет лонгриды объектами, стараясь максимально
экономично расположить элементы.
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2

АКТИВНАЯ ТИПОГРАФИКА
Шрифт давно уже перестал стоять особняком и быть
лишь средством получения информации. Он стал частью
концепции, и используется в качестве значимого элемента
интерфейса. Еще во времена Баухауза дизайнеры обратили
внимание на важность типографики и возможность экспериментировать с ней.
Но совсем недавним трендом в сфере веб-дизайна стала так называемая «рамка из типографики», когда фреймы
обводятся не просто линиями, а словами. Тан, конечно же,
не один в этом трендовом поле, с ним прием также используют Гига Тамарашвили (@gtamarashvili) из Тбилиси, Эндрю
Бэйгулов (@abaygulov) из Сан-Франциско, Аристид Бенуа
из Франции, о котором текст Дарьи Ефремовой, и многие
другие.

3

Сайт для интернет-магазина Böll

ЛОМАНАЯ СЕТКА
Конечно, строгое выравнивание – один из принципов
профессионального дизайна. Оно помогает добиться целостности и организованности. Отсюда ровная сетка, которая до сих пор остается популярной среди дизайнеров.
Но, к счастью, веб-индустрия не стоит на месте, и на смену
строгости потихоньку приходят нестандартные, ломаные сетки.
Тут главное осознанно подходить к расположению элементов и не думать, что раз такая мода, то можно лепить
что попало куда попало. Причиной такого дизайна не должно послужить незнание модульных сеток, а как раз-таки умение грамотно работать с ними. И Дэниэля здесь абсолютно
не в чем упрекнуть.
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Приложение Mindfulness
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5

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Когда ты сам себе голова и рисовать умеешь, это огромный плюс к твоим дизайнерским способностям, поэтому Тан
очень часто использует свои иллюстрации для создания
сайтов. Причем иллюстрации в стиле Digital Art, а не картины маслом или карандашные эскизы.
Эпоха фотографии начинает уходить в прошлое, ее заменяет графика. Уже то, что раньше, казалось бы, можно только сфотографировать, сейчас моделируется на компьютере.
Фотографию, какой бы она ни была, может сделать каждый,
а в векторных программах рисуют далеко не все, да и сама
тенденция сравнительно молодая.
В общем, вооружайтесь новыми знаниями и делайте модный дизайн. Только не переборщите и помните, что в 2019
году он будет, скорее всего, не актуален. Так что следите
за новинками или за Дэниэлем. Он точно в тренде.

Лэндинг для экологической компании

4

ГРАДИЕНТ
На сегодняшний день градиент является одной из самых
важных тенденций. Многие известные приложения, такие
как Instagram и iTunes, изменили дизайн своих логотипов
и иконок для мобильных устройств. Градиенты бывают разные. Как минимум, из двух цветов, но сейчас активно используется цветовая подборка из полутонов.
Здесь самое главное не намудрить с сочетаниями. Между оттенками, стоящими на разных концах цветового круга,
неизбежно появляется «грязный» цвет. И за этим важно следить. У Дэниэля проблем с этим нет, так как он, в основном,
использует градиент из двух-трех цветов. Что еще раз дублирует следование швейцарскому стилю, тенденции лаконичного дизайна.
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НОВЫЙ
БЕНУА

003

001

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО
ПРОСТРАНСТВА

На всех сайтах Бенуа много «воздуха», он оставляет более половины
пространства страниц незаполненным. Если стартовая страница еще может быть насыщенной,
то все внутренние за редким исключением воздушные, летящие.

БОЛЬШЕ ГРОТЕСКНЫХ
ШРИФТОВ

002

БОЛЬШЕ NATIVE WEBGL

При всей сдержанности в вопросе
наполнения страницы и осторожности в выборе шрифтов, Аристид
создает прекрасный интерактив:
слова меняют цвет, рассыпаются,
изображения деформируются, растекаются - все сайты Бенуа являются уникальными произведениями
веб-дизайна.

www.instagram.com/ariiiiiman

На всех семи сайтах, представляющих портфолио Аристида, а также на его личном
сайте, преимущество одается всевозможным вариациям гротескного шрифта.
Если для риелтора Джемимы Барнетт дизайнер
разбавил стройные ряды
гротеска шрифтами с засечками, то на остальных сайтах
текстовые блоки написаны
исключительно Helvetic’ой,
Futur ’ой и другими подобными шрифтами разными
начертаниями.

www.digitalasset.com

Можно понять, за что профессиональный конкурс
веб-дизайнеров и разработчиков поощрял работы
Бенуа. В его сайтах информативность уходит на второй
план, прежде всего – эффектные переходы между
страницами, бесконечный scroll, вливания-перетекания-встраивания одной фигуры в другую. Почти всегда
гротескные шрифты, много воздуха, пастельные цвета
вперемешку с оттеняющими их темно-серым или насыщенным бирюзовым – все максимально лаконично,
современно и модно.

www.aristidebenoist.com

Веб-дизайн, digital,
мультимедиа... Программисты поговаривают, мол,
не за этим будущее. «Сейчас потребителю важнее
как можно быстрее получить информацию о товаре, его цене и характеристиках, не тратя время
на разглядывание оформления. Раньше на дизайн
обращали больше внимания и тратили на это
значительно большие усилия», – считает Петр Соболев, веб-разработчик.
Кто знает, что там, впереди. Но пока у нас есть
чем восхититься.

АРИСТИД БЕНУА – СОВРЕМЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ DIGITAL-ДИЗАЙНЕР.
КАК ФРИЛАНСЕР ОН РАБОТАЕТ С КОМПАНИЯМИ, ВЕБ-АГЕНТСТВАМИ,
СТАРТАПЕРАМИ И ЧАСТНЫМИ КЛИЕНТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ. И ЛИЧНЫЙ САЙТ АРИСТИДА, И САЙТЫ ЕГО КЛИЕНТОВ НЕОДНОКРАТНО ОТМЕЧАЛИСЬ НАГРАДАМИ AWWWARD.

www.aristidebenoist.com

ДАРЬЯ
ЕФРЕМОВА
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ВЫТЯНУЛ
БИЛЕТ –
Кому-то для самовыражения нужна замудренная
игра с формой. Это скользкий путь. Уходя все дальше и дальше в эту игру, такие «мастера» неизбежно
упускают реальность, ее
главную функцию – постоянную адаптацию. Функциональность, полезность,
удобство,
возможность
быть воспринятой. Список
можно продолжать долго,
но я предлагаю сжать все
до одной простой «точки»,
до двух букв. UX. Все гениальное не просто, все гениальное – функционально.
Добро пожаловать в мир
функциональной простоты –
Вселенную Эндрю Кудвела.

УЖЕ 13 ЛЕТ КАК ПРИЗНАННЫЙ ПРОФЕССИОНА Л. И КЕМ ОН
ТОЛЬКО НЕ БЫЛ И ГДЕ ТОЛЬКО НЕ РАБОТА Л. ЦИФРОВОЙ ДИЗАЙНЕР, ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК, ФРИЛАНСЕР, КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР, ЭНТУЗИАСТ И ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ. ЗАПОМНИ ЕГО ИМЯ:
ЭНДРЮ КУДВЕЛ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИДУМА Л МАКЕТЫ
ДЛЯ ADOBE PORTFOLIO.

Эндрю Кудвел

Эндрю из Йоркшира, Англия. Большое путешествие
началось в 2014 году, когда его позвали в США на
должность ведущего дизайнера и креативного директора Adobe Portfolio. И только совсем недавно (в этом
году) Эндрю получил «зеленую карту» и переехал из
Бруклина, Нью-Йорк, в Уинтер-Парк, штат Флорида.
Не один, конечно, а с дорогим ему человеком и двумя
любимыми кошками. Но давайте отмотаем время на
пару лет назад, присядем на английскую лавочку вместе
с Эндрю и послушаем его историю. Он удивительный
рассказчик.

TICKET 1

Двадцать ноль шесть. Первый «код», цифры, которые оказались слишком значимыми, чтобы просто
восприниматься как закорючки на бумаге. В 2006 году
я основал Club of the Waves – сайт для серфинга,
фотографии и культуры. Будучи его редактором, даже
подумать не мог, что проект вырастет в крупнейшее
в мире сообщество для серфинга, которое получит
четверть миллиона просмотров в месяц. А затем еще
удостоится международной награды в серф-культуре.
Теперь Club of the Waves – игровая площадка для обучения и экспериментов: будь то код, SEO или аналитика.
Это одна из тех вещей, которой я до сих пор больше
всего горжусь. Мой первый билет в мир профессиональной карьеры.

TICKET 2

Прибавим шесть. Новый код: двадцать двенадцать.
С 2012 года я работал с экологической благотворительной организацией Surfers Against Sewage. Вместе мы
трудились над несколькими экологическими цифровыми
кампаниями и веб-сайтами, которые удостоились наград,
помогли привлечь меценатов и повлиять на экологическое законодательство в Великобритании. Хочу похвастаться: мы создали сети поддержки и сотрудничества
между экологическими НПО на международном уровне.
Вот так. Теперь можно аккуратно надорвать второй
билет, мы выходим – наша станция.

Мобильная версия сайта проекта Club of the Waves

ЯРОСЛАВНА
СОБОЛЬ

БЕ Г И
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TICKET 3, 4, 5

Сайт для Adobe Portfolio

Счетчик сменил показатели, уже 2013 год. Я работаю
на международном уровне, удаленно на дому по проектам для ведущих брендов, агентств, стартапов
и благотворительных организаций. Пока что я ведущий
дизайнер в благотворительном стартапе в Лондоне под
названием Believe.in. Pre 2013/14. Ну и подрабатываю
дополнительно фрилансером в качестве веб-дизайнера
и стороннего разработчика для клиентов по всему миру.
Время летит – только успевай покупать новые билетики. Уже 2014 год. Мне дают визу: вот я и приглашенный
в США дизайнер. С ума сойти! Мне предлагают лететь
через океан. Срочно собираю свою семью: мой дорогой человек и две кошки, без которых мы бы точно
никуда не двинулись. Собираем вещи и бежим. В руках
сразу несколько билетов. В 2016 году уже в Америке
я разработал системный дизайн и принципы цифрового проектирования. Своеобразное руководство
по проектированию системы WeWork. Есть только две
буквы, которые с первого дня и до сих пор сводят меня
с ума – UX. И я хочу сделать все, чтобы вам было легче
творить, создавать, презентовать себя и свои работы.

Сайт для Adobe Portfolio
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YOUR TICKET

Это все благодаря фотографии Матиаса Хайдериха.
А как вы подумали? Все случается именно так: один
щелчок, импульс, идея и потом долгая выверенная ее
реализация. Шаг за шагом, пиксель за дюймом. Проект
Matthias Heiderich – один из моих макетов для Adobe
Portfolio. Думаю, не стоит объяснять, что такое портфолио. Скажу только то, как я делаю его простым, функциональным и эффектным. Я считаю, что пользователю
нужна исходная точка. Макеты охватывают разные
стили, чтобы угодить различным вкусам и творческим
исканиям. Каждый макет должен быть прочной основой,
платформой, которая поможет удержаться при морской
качке и привести лодку к нужной гавани. Все должно
быть логичным продолжением мысли создающего:
от приглашения при регистрации и заполнения анкет
для сотрудничества до настройки собственного рабочего поля страницы. Вы можете сказать, что квадрат
и квадратные изображения – это скучно, статично и вообще отдает Instagram. А я говорю: «Нет». Посмотрите
на макет. В нем нет ничего лишнего.

Сайт для стартапа Believe.in

Сайт для стартапа Believe.in

При просмотре с десктопа первое, что бросается
в глаза на стартовой странице, – белая полоса с меню-гиперссылками и дополнительными ссылками на социальные сети. Воздушность, легкость, на заходящего
посетителя ничего не давит, не заставляет разбираться,
что-то выискивать или прикрывать глаза от буйства
цветов и элементов. Да, я тоже знаю Java-Skript,
но не хочу впихивать скрытое послание («Смотри,
какой я офигенный веб-дизайнер, вон что могу!»)
в каждую из своих работ. Непропорциональное деление
страницы (одну из пяти частей занимает белая полоска
с меню, остальные отданы под фото) и отсутствие полей
между стыкующимися фото – вот, что я предлагаю вам.
Плотная стыковка квадратных изображений нисколько
не делает страницу статичной, наоборот: вы вольны
придумывать, что захотите. Подбирайте фото в одной
цветовой гамме, и тогда посетитель сразу окунется
в мир именно вашего видения. Ставьте рядом разные
по цветам фотографии – посетитель сразу увидит
большой спектр ваших возможностей и интересов.
Каждый макет, который мы разрабатываем, полностью адаптирован для всех типов контента. Он будет
работать по вашим различным сценариям и поддерживаться разными девайсами: мобильным телефоном,
планшетом, десктопом. А вы не волнуйтесь, берите
билетик, пока поезд еще не уехал.
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https://www.behance.net/diadu

КУРС
НА
МИНИМАЛИЗМ

Проект BRIOLO

Делать «VIЖUAL» с каждым разом становится все
интереснее.
Вычитывать,
редактировать, разбирать
ошибки, собирать журнал за ночь, разбираться
во всех темах. Это отличный
шанс стать лучше и профессиональнее.
Спасибо
нашей редакции, что мы
вместе можем учиться.
И удачи следующей редакции, которая сделает «VIЖUAL» еще круче.
Мы на это надеемся.

D

СРЕДИ ГЕРОЕВ ЭТОГО ЖУРНАЛА ПРЕОБЛАДАЮТ МУЖЧИНЫ,
НО ДЕВУШЕК В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ТОЖЕ ДОСТАТОЧНО.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ТАК НАЗЫВАЕМОГО СЛАБОГО ПОЛА
НИЧЕМ НЕ СЛАБЕЕ: И ЛОГОТИПЫ РИСУЮТ, И СНИМАЮТ,
И КАЛЛИГРАФИЮ ДЕЛАЮТ, И САЙТЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ. ИХ
НУЖНО ЗНАТЬ, С НИХ МОЖНО И НУЖНО БРАТЬ ПРИМЕР.
РАССКАЗЫВАЕМ О ДИАНЕ ДУБИНОЙ, ВЕБ-ДИЗАЙНЕРЕ
ИЗ ПЕТЕРБУРГА, ЕЕ СОЦСЕТЯХ И ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАДАХ.

READ MORE

Lettering by Björn Berglund

АННА
СПИРИЧЕВА

Диана живет в Петербурге и является ведущим
дизайнером интернет-агентства ARTW (одна из самых известных веб-студий города), которое работает
с компанией «Юлмарт», сотовым оператором «МТС»,
банком «ВТБ», футбольным клубом «Зенит» и многими
другими известными заказчиками. До ARTW Диана
была фрилансером, и среди ее работ преобладали
разработки для онлайн-магазинов и каталогов одежды.
Просматривая работы Дианы, можно зависнуть
на несколько часов. Открываю ее портфолио на Behance
и, спустя долгое время, понимаю, что кликаю с проекта
на проект, скроллю страницы – не могу насмотреться
и остановиться. И понять не могу, что именно цепляет.
Все просто, понятно, удобно, лаконично, гармонично.
Никаких сложных переходов и ярких цветов. Много
воздуха и красивой типографики. Среди кучи нефункциональных сайтов, наполнение которых меня просто
раздражает, ее работы слишком приятны моему глазу.
Сижу наслаждаюсь.
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AgXXI-Website

Нахожу ссылочку на переход в личный аккаунт Дианы
в Instagram – там еще больше красоты. Переключаюсь
с проекта на проект и сразу отмечаю, что все это делает
один человек. Один талантливый человек с чувством
вкуса и чувством меры. Я бы описала стиль Дианы банальным выражением «минимализм рулит» – он правда
рулит, согласно последним тенденциям веб-дизайна.
А она отлично рулит минимализмом.
«Круто!», «Как всегда на высоте!» – комментируют ее
работы подписчики в Instagram. «Как ты это делаешь?» –
«Практика + время + мотивация», – отвечает Диана.
Неплохие слагаемые для успешной веб-разработки.

Ее работы оценивают не только лайками в социальных
сетях, но и отмечают в профессиональных кругах. В 2016
году ее разработка сайта для школы искусств «Briolo»
вошла в TOP-5 премии редакции Behance Russia за лучший интерфейс. Дизайн сайта об Иване Айвазовском,
подготовленный вместе с французским разработчиком
Евгением Ли к 200-летию со дня рождения художника,
позволил Диане получить престижную международную
премию в области веб-дизайна CSS Design Awards.
Одна из «фишек» сайтов Дианы – скролл не вниз,
а вправо и влево. Когда первый раз смотрела сайт
об Айвазовском, не сразу оценила функциональность
этой особенности. Нашла такие же прокрутки в других
ее работах и поняла, что крутить в сторону необычно,
но удобно – меню сверху не уползает вверх, и возникает
ощущение, будто ты листаешь страницы книги.
Сама Диана в соцсетях пишет, что всегда в первую
очередь думает о юзабилити сайта, а дизайн подстраивает под задачи и пожелания клиента. Еще она называет
себя «заложницей черно-белого» – слишком часто ее
сайты выполнены в этой цветовой гамме. Заложницей
чего называть Диану Дубину – решайте сами. Может
быть, вас не подкупит ее минимализм. Но набрать
в поисковую строку ссылки на ее соцсети очень советую.

Интерактивный сайт
к 200-летию Айвазовского

AgXXI-Website

https://www.instagram.com/de_diadu/

AgXXI-Website
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ПРАКТИКА

ПЕТР БАНКОВ:
ПЛАКАТИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
СТУДИЙ – «ДИЗАЙНДЕПО», ИЗДАТЕЛЬ И БЕССМЕННЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА «KAK», ЧЛЕН AGI (ALLIANCE GRAPHIQUE INTERNATIONALE –
ПРЕСТИЖНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ).
ПРИБАВЬТЕ К ЭТОМУ СЛОВО «УСПЕШНЫЙ» И ПЕРЕД ВАМИ ПЕТР
БАНКОВ – РУССКИЙ ДИЗАЙНЕР ИЗ БЕЛОРУССИИ, ЖИВУЩИЙ В ПРАГЕ
И ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ.

Иллюстрация: https://vk.com/kakproject

Буду честна, о своем герое до написания материала я ничего не знала, как
не читала журнал «Как»,
не слышала про польскую
школу плаката и слабо
представляла, что такое
постер-арт. Но из многочисленных интервью, лекций и выступлений поняла,
как досадно мое упущение.
Работы Петра Банкова
изучаются в колледжах
по дизайну, выставляются в Париже и Нью-Йорке.
Любитель японской каллиграфии, русского треша
и вывесок на кириллице,
экспериментатор и новатор, в его плакатах отсылки
к джазу, трип-хопу и собственной жизни. А его творческую биографию можно поделить на два этапа:
до жизни в Праге и непосредственно в ней. И это
принципиально разные
способы существования дизайнера в мире. Дизайнер
коммерческий, зарабатывающий деньги, и дизайнер-художник, который уже
заработал достаточно и теперь может примерить роль
вольного творца. Не уходя
в рассуждения о свободе
искусства, я проследила
за ключевыми виражами
пути Петра Банкова.

V S
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САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮБОВЬ
И БЕССТРАШИЕ. ЧЕЛОВЕКУ ДОЛЖНО
БЫТЬ ВСЕ РАВНО, ПОЛУЧИТСЯ У НЕГО
ИЛИ НЕТ. НУЖНО ПОМНИТЬ О ТОМ,
ЧТО НИКАКИХ ВЫСОТ НЕ БЫВАЕТ,
СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ ТВОРЧЕСТВА, И ЛИШЬ РАДИ НЕГО СТОИТ
ИДТИ В ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

«КАК» НАЧИНАЛОСЬ
Банков родился в Гомельской области, «в прозаичес
кой белорусской деревне,
с длинной речкой, влажным
климатом и апатичным окружением», как будет описано
позже в его детище – журнале «Как». В 1993 году он стал
выпускником Московского
полиграфического института
(ныне Университета печати). Однако молодому дизайнеру в кризисные 90-е
приходилось подрабатывать грузчиком, продавать
спорттовары, пока наконец
в 1996 году не пришло время уйти в профессию – Банков открыл студию «ДизайнДепо». Начались участия
в российских и международных конкурсах, победы
на них, пришли первые заказы, а за ними известность
и деньги. Через год после
основания студии появился
журнал о графическом дизайне «Как» – отдельная глава
не только в жизни Банкова,
но и всего сообщества дизайнеров в России.

ХУДОЖНИК
Фото: Налья Милли.

ДИЗАЙНЕР

АНАСТАСИЯ
АРАШКЕВИЧУТЕ

Журнал «Как»,
по сути, стал
первым в стране независимым
журналом о мировом дизайне.
«Наши цели – украсить
жизнь каждого и без того
красивого человека, обозначить ориентиры качественного дизайна и главное,
погреть немного холодный
космос» – уже из этих постулатов можно понять настроение и стиль издания. «Это
журнал, который не жалуют
официальные лица за отсутствие подхалимажа на его
страницах. Журнал, который
снискал любовь и ненависть
в профессиональных кругах,
журнал, по которому учатся
студенты, ввиду отсутствия
учебников по специальности
и очевидной дороговизны

альбомов, выходящих, как
нетрудно догадаться, не в нашей стране. Журнал, который
приятно взять в руки, листая
который не стыдно за профессию, пусть не самую
удобную и денежную нынче», – гласит выдержка
из выпуска «Как» за 1999
год.«Желание делать чтото большее, нежели зарабатывать на кусок хлеба
своей профессией», – так
объясняют свою мотивацию Петр Банков и Катерина
Кожухова, когда в конце 90-х
решились создавать толстый
иллюстрированный журнал,
где публиковались работы
лучших мировых и российских дизайнеров. Не веря
в выпуск первых пяти но-

меров, редакция под руководством Банкова за годы
печати выпустила более 50ти, каждый из которых мог
служить настоящим пособием по графдизайну, будь
то польский плакат или индийская типографика. Сейчас «Как» продолжает жить
на просторах
интернета и в
коллекциях дизайнеров. Однако сам Петр
Банков надеется на его
возрождение,
но, возможно,
уже в другом
формате.

Выступление Петра Банкова
на Дизайн-форуме Prosmotr
14 октября 2017 года в Москве.

Обложка выпуска № 2 журнала о графическом дизайне «Как». 1997 год
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Иллюстрации: http://bankovposters.com
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Иллюстрации: http://bankovposters.com

НАЙТИ СЧАСТЬЕ: ПРАГА И ПОСТЕР-АРТ
Имя Петра Банкова свя«Стоя на том мезано не только с известными
сте, внутренним
студией и журналом. Семь
голосом я пролет назад дизайнер смекричал: «Госпонил шум и блеск российди, услышь меня!
Я люблю этот гоской столицы на тихую жизнь
в Праге. Изменилось и поле
род, хочу здесь
деятельности. «В сорок лет
жить и умереть».
я осознал, что больше не
Желание исполхочу быть частью бизнес-секнилось через детантства, каким является комсять лет. Оставив
мерческий дизайн сегодня.
бизнес в Москве, Банков
Когда думаешь о еньгах,
решил заняться тем, о чем
а не о душе. Казалось бы,
долго мечтал – плакатами.
за спиной много проектов,
«Когда решил уйти из комхорошие клиенты, материмерческого дизайна, я искал
альные блага ясебе обеспемаксимально некомфортный
чил, вот только счастья мне
гробик, а тогда плакат был
это не принесло».
чем-то мертвым и обреченОтвечая на вопрос, поченым на мировом уровне.
му счастье нашлось в Праге,
Для меня взяться за это
Петр Банков вспоминает,
было личным вызовом».
что влюбился в этот славянский рай или «чешский Шир,
где мирно живут хоббиты»,
еще в 2000 году, когда оказался утром 1 января на пустой Вацлавской площади.

В ходе постоянных экспериментов, исследований,
поисков появился проект
«I make posters every day» –
настоящий плакатный дневник в сети. В Facebook Петр
делился с миром результатами восьмичасовой работы.
«Для меня плакат – это пространство самореализации,
где можно отразить личные
переживания,
будь то прослушивание
джаза, наблюдение в кафе
или встреча
с другом», –
рассказывает дизайнер
Петр Банков.

“

ИЗ-ЗА ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ
ЗАДАЧИ Я РАЗУЧИЛСЯ ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧУ СКАЗАТЬ. ДЕЛАЯ
ПЛАКАТЫ КАЖ ДЫЙ ДЕНЬ, ЧЕРЕЗ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК Я САМ СТАЛ ПОНИМАТЬ,
ЧТО ИМЕННО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ. А КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ, НЕВАЖНО. ПРОБЛЕМА С МАТЕРИАЛОМ ИСЧЕЗАЕТ САМА ПО СЕБЕ, КОГДА
ЕСТЬ МЫСЛЬ

Японская легенда гласит,
что, если сложить из бумаги
1000 журавликов, можно стать счастливым
человеком. Банков поставил
свою цель (и на этом не остановился) – нарисовать 1000
плакатов. За пять лет ему это
удалось. Как и заслужить славу
талантливого плакатиста, вой
ти в учебники по дизайну,
выставляться в Лувре и Музее современного искусства
в Нью-Йорке, читать лекции
по всему миру, участвовать
в биеннале и завоевывать
новые награды. Кажется, обрести дизайнерское счастье
ему все-таки удалось.
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JI LEE
ВАЛЕРИЯ
ЧУЧМАН
Эта колонка не о том,
как я отношусь к дизайнеру,
о котором писала материал
для журнала. И не о том,
как я занималась версткой
этого разворота. И даже
не о том, насколько работы
Джи Ли круты – по-моему,
здесь и так все очевидно.
Мне просто хочется
здесь кое в чем признаться. Я люблю дизайн. Возможно, это слишком громкое заявление. Но оно
имеет серьезные основания. Во-первых, я впервые
(извините за тавтологию)
в жизни полностью погружаюсь в какое-то дело.
Даже несмотря на мои
проблемы с концентрацией внимания, я могу несколько часов провести
за версткой или созданием
какого-либо проекта и при
этом получить наслаждение и удовлетворение.
А во-вторых, я, опять же,
первый раз в жизни получаю удовольствие от того,
чем я занимаюсь. Я считаю, что это дорогого стоит. Я люблю дизайн.

БИОГРАФИЯ

Джи Ли родился в Сеуле
в 1971 году. В возрасте 10 лет
переехал с семьей в Бразилию. Спустя 10 лет Джи оказался в Нью-Йорке, поступив
в Parsons School of Design.
Изначально Ли изучал изящные искусства, но спустя год
поменял направление обучения на коммуникации и графический дизайн. Сам Джи
объясняет это так: «До того,
как я переехал в Нью-Йорк,
я предавался романтиче-

ским мечтаниям и хотел стать
«бедным художником» вроде Ван Гога. Позже я понял,
что в бедности нет ничего
романтичного. Программа
изящных искусств вся состояла из стремления к таким
утопическим мечтам. Я осознал, что больше заинтересован в донесении моих идей
до людей, чем в стремлении
к подобным романтическим
идеалам. Обучение дизайну
помогло мне раскрыть глаза.
В отличие от музейного и га-

лерейного искусства, дизайн
дает возможность взаимодействовать с аудиторией».
После окончания обучения
Джи Ли работал в нескольких известных дизайнерских
фирмах. Разрабатывал логотипы, занимался дизайном
книг, пригласительных и всего остального, что включает в себя картинку и шрифт.
Одно время был дизайнером
и креативным директором
в Google Creative Lab. Сейчас
работает в «Фейсбуке».

WORD IMAGE
ДЖИ ЛИ – ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДИЗАЙНЕР РОДОМ
ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ. ОН ЗНАЕТ, КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
СЛОВО «ELEVATOR» ПОЕХАЛО ВВЕРХ, СЛОВНО ЛИФТ,
А СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «FAST FOOD» ПОТОЛСТЕЛО ОТ ВРЕДНОЙ
ЕДЫ. И НИКАКОЙ МАГИИ – ТОЛЬКО ДИЗАЙН, ВООБРАЖЕНИЕ
И БЕСКОНЕЧНО КРЕАТИВНЫЙ УМ. ДЖИ – СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕКТА
«WORD AS IMAGE» («СЛОВО КАК ОБРАЗ»). КАК МОЖНО
ДОГАДАТЬСЯ, ДИЗАЙНЕР ДЕЛАЕТ НЕОБЫЧНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ОБЫЧНЫХ СЛОВ. И ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК, ЧТО ОНИ
ИЛЛЮСТРИРУЮТ СВОЕ ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. И ДА,
ВЫГЛЯДИТ ЭТО – ГЕНИАЛЬНО!

AS

“

ОБУЧЕНИЕ ДИЗАЙНУ ПОМОГЛО МНЕ РАСКРЫТЬ ГЛАЗА.
В ОТЛИЧИЕ ОТ МУЗЕЙНОГО И ГАЛЕРЕЙНОГО ИСКУССТВА,
ДИЗАЙН ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
С АУДИТОРИЕЙ

Diet. Во внутрибуквенный просвет огромной буквы
«D» заключены очень маленького размера буквы «iet».
И выглядит это так, будто на большой тарелке лежит
небольшое количество еды.

Dali. У буквы «A» нарисованы нижние выносные
элементы в виде усов Сальвадора Дали.

Spiderman. Буква M на линии, похожей на паутину,
спускается «вниз головой». Хорошая отсылка к культовому персонажу.

Van Gogh. Джи Ли «отрывает» у буквы «G» кусочек, который
выглядит как ухо, которое отрезал себе великий художник.
Pirate. Дизайнер переворачивает слово по вертикали, из-за чего буква «P» выглядит как повязка на глазу
у пирата. Все гениальное – просто.

Condom. Буква «C» повторяет контур презерватива,
надетого на остальные буквы – «ondom».

Capitalism. Гигантская буква «i» и остальные буквы, которые в десятки раз меньше и разбросаны
вокруг нее – такая композиция отражает всю суть
капитализма.

Elevator. В этом слове буквы «V» и «A» выглядят
как стрелочки, обозначающие направление лифта
вверх или вниз.

Fast food. Так как фастфуд принято считать едой, от которой
все набирают вес, то само словосочетание «fast food» не
стало исключением и «потолстело» – каждая буква становится
жирнее предыдущей.

Exit. Буква «X» как будто выходит в дверь, которую
имитирует буква «I».
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ДУМАЙ О ПОКРЫВАЛАХ
АННА
УСКОВА
Иногда наш путь змеится причудливой кривой,
которая заводит в тупики
и лабиринты (если не Фавна, то Творческого Кризиса). Просто потому, что без
этого никак, так интереснее. Но выбираться из них
все-таки нужно, и тогда
нам необходим ориентир,
маяк, свет которого озарит нашу голову. В мире
дизайна на маяке давно
стоит Стефан Загмайстер.
Светит – и никаких гвоздей. Убеждайтесь сами.

СТЕФАН ЗАГМАЙСТЕР – КАЛЛИГРАФ, ТИПОГРАФ, МАСТЕР РУКОТВОРНОГО ЛЕТТЕРИНГА, ЛАУРЕАТ МИРОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАГРАД – УЖЕ СТАЛ КУМИРОМ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ДИЗАЙНЕРОВ. ЕГО ОТКРОВЕННЫЕ, СУБЪЕКТИВНЫЕ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДКУПАЮТ, ВЫЗЫВАЮТ ЖЕЛАНИЕ ИЛИ НЕОТРЫВНО СМОТРЕТЬ, РАЗГАДЫВАЯ, ИЛИ КОПАТЬСЯ В МЕХАНИКЕ, ПОДВЕРГАЯ АНАЛИЗУ. К СЧАСТЬЮ, СЕК
РЕТЫ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА ЗАГМАЙСТЕР РАСКРЫВАЕТ САМ,
А ТАКЖЕ ОХОТНО ДЕЛИТСЯ СОВЕТАМИ С НАЧИНАЮЩИМИ ДИЗАЙНЕРАМИ. МЫ СОБРАЛИ ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ ЗДЕСЬ.

КАК РАБОТАТЬ
С ИДЕЕЙ
Метод, который я использую чаще всего, был описан
мальтийским философом Эдвардом де Боно. Он предложил разрабатывать идею
конкретного проекта, взяв
случайный объект в качестве
отправной точки. Скажем,
мне нужно придумать дизайн
ручки, и вместо того, чтобы
вспоминать, кто и как их использует, я начинаю думать
о … (теперь я осматриваю
гостиничный номер и ищу
случайный объект) … покрывалах. Окей, покрывала
в отеле липкие, на них много
бактерий… О, можно создать
термочувствительную ручку,
которая при прикосновении
будет менять цвет. Не так уж
плохо, учитывая, что я думаю об этом лишь 30 секунд.
Метод де Боно так эффективен, потому что заставляет
по-новому взглянуть на объект, избегая предсказуемых
решений.
Плакат для AIGA Detroit. На нем дизайнеры выразили ту боль, которая сопровождает большинство
их проектов. На фото сам Загмайстер с изрезанной кожей

Из серии «Having Guts Always Works Out For Me»
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ОБ ИНТЕРЕСНЫХ
МЕСТАХ, В КОТОРЫХ
ХОЧЕТСЯ ТВОРИТЬ
Для меня это поезда. Пролетающие за окном пейзажи
и пустые страницы скетчбука – то, что меня действительно вдохновляет.
ЧТО МЕШАЕТ
ПРОДУКТИВНОЙ
РАБОТЕ
Скука, неинтересный
контент и страх не придумать
ничего стоящего.
ЧТО ДЕЛАТЬ
С ТВОРЧЕСКИМИ
КРИЗИСАМИ
Милтон Глейзер однажды
рассказал мне о самом большом его достижении за 50 лет
дизайнерской карьеры: он все
еще увлечен работой. Лично
я считаю, что отпуск и перерывы в творчестве – лучшее
лекарство от выгорания.
КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДЕНЬГИ
В книге Минала Таттерсфилда говорится: «Дизайн –
это то, что вы должны делать
из любви, а не из желания

Ребрендинг Еврейского Музея в Нью-Йорке. Новая айдентика основана на «сакральной геометрии» - древней геометрической системе, из которой сформировалась Звезда Давида

Серия работ «Наркотики - это здорово...»
Drugs / are fun / in the beginning / but / become a drag / later on
Наркотики / забавные / поначалу / но / становятся обузой /
впоследствии.
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заработать. Если, в первую
очередь, вы стремитесь
создавать качественный
продукт, то деньги появятся
как приятное дополнение,
бонус, потому что хороший
дизайн – это то, за что люди
готовы платить». И с этим
я полностью согласен.
О ТОМ, КЕМ
ВДОХНОВЛЯЕТСЯ
В студенческие годы меня
полностью захватила книга
о Сторме Торгесоне и работах, которые он делал для
Hipgnosis – британского креативного агентства, создавшего все обложки Led Zeppelin,
Pink Floyd и многих других.
Сейчас я с нетерпением жду
открытия шоу Джеймса Туррелла в Нью-Йорке. Его выставка в MAK в Вене была
одним из самых поразительных зрелищ, которые мне
доводилось видеть.
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Все фотографии: sagmeisterwalsh.com

Дизайн для Aizone, роскошного бутика на Ближнем Востоке. Рекламная кампания буйством цвета
ворвалась на страницы газет, журналов и билборды по всему Ливану

ДЛЯ СТУДЕНТОВДИЗАЙНЕРОВ
Если бы был начинающим
дизайнером, я бы усиленно
работал. Я бы очень старался.
Я бы иногда брал подработку,
возможно, для знакомых –
друзей там, родственников,
да кого угодно, кому необходима помощь дизайнера.
И трудился бы для этого заказа изо всех сил. Не для того,
чтобы заработать, но для того,
чтобы сделать действительно
стоящий проект.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ
СЧАСТЬЯ
1. Выделяйте время
для благодарности или похвалы кому-либо, когда проверяете утреннюю почту.
2. Тренируйтесь.
3. Не ожидайте многого
и искренне радуйтесь, когда что-то получается.

Плакат для рекламы общественных велосипедов (PUBLIC bikes). Для его создания использовалось
4209 деталей велосипедной цепи
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Вопрос о том, как понимать искусство, особенно
современное,
постоянно
фигурирует на образовательных порталах, в различных СМИ и в разговорах
знакомых диванных критиков. Начиная с 60-х годов
прошлого века минимализм занял прочные позиции в культуре постмодернизма и до сих пор не сдает
их. Чтобы получше узнать
о до сих пор актуальном
течении, его идеях и инструментах, предлагаю познакомиться с одним из его
представителей – дизайнером Джино Белассеном.

КАКИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ У ВАС ВЫЗЫВАЮТ СЛОВА «АБСТРАКЦИЯ»
И «МИНИМАЛИЗМ»? ЕСЛИ ЭТО ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ, ЛИНИИ, ЦВЕТ, ТО ВЫ МЫСЛИТЕ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ. НО НЕ БУДЕМ ГОЛОСЛОВНЫМИ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОСМОТРИМ
НА ТВОРЧЕСТВО АМЕРИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА ДЖИНО БЕЛАССЕНА
И ПОПЫТАЕМСЯ ПОНЯТЬ, КАК ИМЕННО ОН РЕАЛИЗУЕТ В СВОИХ РАБОТАХ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АБСТРАКТНОЙ ЖИВОПИСИ.

Джино Белассен – молодой современный художник и дизайнер, живущий
в Лос-Анджелесе. Он закончил Чепменский университет
с дипломом бакалавра в области графического дизайна и с отличием в области
рекламы. Однако от графического дизайна и медиа-коллажей американец
в итоге отказался. В пользу
живописи. По его словам,
именно этот вид искусства
дарит свободу самовыра-

И это – одно из первых появившихся в социальной сети.
Уже здесь отражены характерные черты всего творчества художника:
•
холст не перегружен
предметами и деталями;
•
игра контрастных цветов;

•

•
•

использование подручных, бытовых материалов (акриловых красок,
смолы, вырезок из газет
и журналов);
многослойность и многоплановость фактуры;
простота форм.

жения. И именно «живописные» работы принесли
молодому художнику известность. Они были выставлены
в галереях США, Австралии
и Великобритании. Сегодня
творчество американца можно увидеть и купить на интернет-площадке Saatchi Art, где
оно пользуется достаточно
высоким спросом.
Кроме того, Джино делится своими произведениями
в личном профиле в Insagram,
публикуя их с 2013 года.

Фото к материалу: https://www.instagram.com/
ginobelassen/

ЕКАТЕРИНА
СЕДОШЕНКО

ДЖИНО БЕЛА ССЕН:
ОТ ГРАФДИЗА ЙНА К ЖИВОПИСИ

Схожая композиция встречается и в более
поздних работах молодого американца.
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часть вселенной, заполненной звездной пылью. Посреди изображения – человек,
падающий (или летящий?).
Однако динамика практически не прослеживается:
ни линейной перспективы
пространства, ни объема
окружающих героя тел вы
не увидите. Цветовая па-
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и большинство ... картин являются квадратными, чтобы
на подсознательном уровне
представлять то, что может
быть обложкой альбома».
На вопрос о том, чьи композиции еще хотелось бы
проиллюстрировать, Джино
ответил: «Чьи угодно, если
мне это закажут».

Черпая идеи для творчества не только из звуков, но и из слов, последние художник использует
и в качестве эскизов.
Конечно, классическим
наброскам также есть место, но в основном это
список фраз или названия песен. Они подсказывают Джино основной замысел будущего
произведения. Однако
вне зависимости от техники создания работы
и использованных материалов, из раза в раз
сохраняется один главный принцип. Передача сообщения зрителю
и не очевидным путем.
Поскольку послание ху-

дожника завуалировано, спрятано в красках
и формах, до каждого
оно дойдет совершенно разным. Но именно
в этой субъективности
и заключается особенность, «изюм» минимализма и абстракции.
Нет правильного и неправильного восприятия творчества. Есть мое,
твое, его. Когда мы спросили у Джино: «Почему
из всех направлений изобразительного искусства
ты выбрал именно эти?»,
он дал предельно ясный
ответ и не без доли фатализма: «Я не выбирал абстракцию и минимализм.
Это они выбрали меня».

Несмотря на то, что
Джино отошел от постоянной
практики
вграфическом дизайне, несколько проектов
в этой области у него
все же есть. И один
из них – mathieu (Матье –
французский художник,
творчеству которого характерны полотна, «покрытые графичными,
контрастными мазками,
в совокупности напоминающими лихую иероглифичную роспись»).
https://www.ginobelassen.
com/mathieu
Эта работа художника – его собственный
шрифт из 26 букв, как
строчных, так и прописных, десяти чисел и примерно 100 символов. Все
элементы создавались
специальным маркером,
позволяющим делать
надписи максимально
живыми, с подтеками,
передающими движение
руки дизайнера. Шрифт
mathieu «отражает абстрактный стиль письма

Джино и раскрывает красоту в несовершенстве».
Говоря о лучшем
совете, какой Джино
Белассену привелось
получить как художнику,
он называет поговорку: «То, что вы упускаете, так же важно, как
и то, что вы оставляете».
На его взгляд, она отражает основной подход
к созданию работ в стиле
минимализма. Ведь чем
меньше предметов изображено на холсте, тем
сильнее значение каждого из них и тем громче
передаваемое им сообщение. К сожалению,
сейчас «пообщаться»
в живую с работами
американского художника мы не можем – он
не выставляется в России
и пока этого не планирует. Но для заочного
знакомства вполне хватит страницы дизайнера
в Insagram и его сайта.
Всеми новостями и «свежими» произведениями
он охотно делится там.
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Иллюстрации к материалу: https://www.ginobelassen.com/mathieu

“

Я НЕ ВЫБИРАЛ АБСТРАКЦИЮ И МИНИМАЛИЗМ. ЭТО ОНИ ВЫБРАЛИ МЕНЯ.

Фото к материалу: https://www.instagram.com/ginobelassen/

литра только усиливает эффект «заморозки», отсутствия движения на холсте:
холодные серый, голубой,
вневременные и внепространственные черный и белый. И будто бы специально
в подтверждение этих ощущений от увиденного – строка
из песни NGHTMRE. «Мне кажется, я застрял во времени»
(I think I’m stuck in a moment
in time).
На самом деле с музыкой связана не только серия
картин для японской группы.
По словам Джино, именно
этот вид искусства вдохновляет его. «Тексты песен помогают описать концепцию,
Обложкки для DJ и музыкального продюсера NGHTMRE : https://
www.ginobelassen.com/nghtmre

Помимо самостоятельных художественных произведений Белассен создает
обложки для музыкальных
композиций. Так, в 2017
году Джино нарисовал серию из пяти работ для DJ
и музыкального продюсера
NGHTMRE (японской группы,
известной агрессивной игрой
барабанов, дабстепом и звучанием будто бы из другого
измерения). Особенности музыки японских исполнителей
нашли визуальное отражение
на мрачных и гипнотизирующих картинах Джино.
Иллюстрируя композицию «Не падай» (No coming
down), художник изображает

Дизайнеры книг нередко говорят о том, что их
работа достаточно сложна
из-за необходимости соответствовать вкусам самых
разных людей. Кроме того,
хорошая обложка должна
быть в идеальной гармонии с литературным качеством текста. Издательства
печатают тысячи книг ежегодно, и выделиться в этом
потоке – довольно трудная
задача. Обложка сильно
влияет на то, будет ли книга
продаваться или окажется
в отделе уцененных изданий. Дизайнеры работают
в самых разных техниках –
иллюстрации, типографика, фотографии, коллажи.
Какой тактики придерживаться, чтобы именно ваша
обложка цепляла взгляд,
читайте в нашем тексте.

ОЛИВЕР МАНДЭЙ (OLIVER MUNDAY), СЧИТАЮЩИЙСЯ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ КНИЖНЫХ ОБЛОЖЕК,
НАЧИНАЛ СВОЮ КАРЬЕРУ КАК ДИЗАЙНЕР ПЛАКАТОВ. КОГДА
ОН ПОНЯЛ, ЧТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ БУДЕТ ДОВОЛЬНО ТРУДНО, ОН РЕШИЛ ВЗЯТЬСЯ ЗА ОБЛОЖКИ
ДЛЯ КНИГ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПЛАКАТОВ ПОМОГ
ОЛИВЕРУ БЫСТРО НАЙТИ КЛИЕНТОВ И ПРИВНЕСТИ В КНИЖНЫЙ ДИЗАЙН СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТО, КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ
КАЧЕСТВЕННАЯ ОБЛОЖКА.

Обложка Оливера Мандэя для книги Jesse Ball “Silence Once Begun”

КСЕНИЯ
КУШНИР

Основное правило дизай
нера: «лучше меньше, да лучше». Его стиль – сочетание
минимализма и качественной
типографики. Используя наименьшее количество средств,
Оливер создает удивительные и яркие образы. Мы решили представить несколько главных правил Оливера
Мандэя, которые помогают
ему придумывать уникальные
книжные обложки.

Дизайн обложки: Питер Мендельсанд и Оливер Мандэй

ВСТРЕЧАЮТ
ПО ОБЛОЖКЕ
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1

Чтобы быть успешным
в дизайне, создавай нечто
по-настоящему новое.
Минималистичные обложки создавались и до
Оливера Мандэя, однако
ему удалось привнести в их
дизайн элементы плаката.

2

Стремись создать необычную и запоминающуюся
обложку, которая будет выделять книгу среди остальных.
Перед тем, как начать работу над новой обложкой,
Оливер пытается понять
главную идею книги. Затем
дизайнер стремится создать
свежий образ и сделать
что-то нестандартное. Разумеется, Мандэй может делать обложки и в обычном
для книг стиле, но зачастую
ему интереснее использовать нестандартные приемы.
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3

Изучи все возможности типографики и используй ее с умом.
«Я думаю, что типографика – это самый любимый вид
дизайна. Используя правильный шрифт, можно добиться
очень многого, – говорит Оливер. – Есть миллион способов
создать впечатляющую обложку, если знать все возможности
типографики».

Oliver Munday

4

Нужно быть уверенным
в том, что читатель поймет,
какую мысль хочет донести
дизайнер, создавая обложку.
Минимализм позволяет
создавать обложки с большим количеством свободного пространства. Однако
нужно понимать, что в таком
случае роль каждого элемента будет более значимой.
Простой дизайн не позволяет спрятать возможные

ошибки за большим количеством графики.
Самое главное правило,
которым руководствуется
Оливер в своей работе:
«Думай больше, работай
меньше». Мандэй считает,
что если вы тратите много
времени на обдумывание
дизайна будущей обложки,
то большая часть работы уже
выполнена. Остается только
сесть и начать работать.
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https://
dribbble.com

Dribbble – это ресурс, где можно показывать, продвигать,
открывать и исследовать дизайн.
Это сообщество дизайнеров, каждый день отвечающее
на один простой вопрос: «А над чем ты работаешь сегодня?».
Веб-дизайнеры, графические дизайнеры, иллюстраторы, диджитал-художники, типографы, дизайнеры логотипов и многие
другие творческие люди делают скриншоты своих работ и рассказывают о процессе их создания и своих текущих проектах.

Основанная в 2009 году Dribbble
постоянно совершенствуется, чтобы
стать лучшим мировым сообществом для
дизайнеров, а также вдохновляющим
местом для десятков миллионов людей.
Онлайн-ресурс стремится создать
качественную глобальную платформу
для презентации творческих проектов.

Это место, где можно найти вдохновение, получить обратную связь, позаниматься самообразованием и даже получить
приглашение на работу.
Dribbble уже стал ресурсом для поиска и общения с дизайнерами и мастерами своего дела по всему миру.
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