
Сборник статей о дизайне | MrDeSign 1 

 

Художник Виктор Вязьминов (Красноярск) 

 

Сборник статей о дизайне и графике  
Все материалы написаны в 1998-2003 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предупреждение! 
Данный сборник создан по инициативе В. Филиппова, 
редактора проекта «pdf-библиотека» (www.pdf-lib.ru). 
 
Авторские права на все графические и текстовые 
материалы принадлежат художнику  
Виктору Вязьминову, за исключение репродукций 
картин, где авторство указано отдельно. 
 
Создание сборника и размещение на нашем проекте 
не имеет официального разрешения автора, но… 
 
У нас нет никакой связи с автором, его личный проект 
закрыт уже много лет, и все бесценные материалы 
растащены по сети. 
 
Просто жаль потерять эти статьи… 
Материалы приблизительно рассортированы 
по  тематическим группам. 
 



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 2 

 

Оглавление 
 
Общие размышления по поводу...  и без оного...   ........................................................................................... 3

Стиль на веб-сайте   .......................................................................................................................................... 6

Типы и архетипы   ........................................................................................................................................... 10

Физиологические основы восприятия  ........................................................................................................... 19

Соотношения   ................................................................................................................................................ 23

Равновесие (СОразмерность)  ........................................................................................................................ 24

Пропорции  .................................................................................................................................................... 28

Среда   ............................................................................................................................................................ 32

Как обращаться с цветом  и тоном  в среде?  ................................................................................................. 34

Тон и цвет II   .................................................................................................................................................. 40

Тон и цвет III   ................................................................................................................................................. 44

О шрифтах...  Ну и о фонтах, естественно…   ................................................................................................... 49

Композиция   .................................................................................................................................................. 59

Основные принципы композиции   ................................................................................................................ 68

Средства композиции   ................................................................................................................................... 72

Композиционные схемы   ............................................................................................................................... 75

Акценты в шрифтовых композициях   ............................................................................................................. 78

Акценты.  Приемы и способы акцентирования   ............................................................................................. 82

Композиция в коллаже   ................................................................................................................................. 87

Техника коллажа.  Работа со шрифтами  ........................................................................................................ 97

Техника коллажа.  Работа со шрифтами II   ................................................................................................... 102

Из практики создания логотипов...   ............................................................................................................. 107

Продолжение повести о логотипах вообще и шрифтах в частности   ............................................................ 113

Модульные  сетки  ....................................................................................................................................... 116

Модульные сетки в веб-дизайне   ................................................................................................................ 122

Постеры   ...................................................................................................................................................... 126

Постеры-2   ................................................................................................................................................... 130

Pin Up в эпоху развитого капитализма...   ..................................................................................................... 137

Extremальный DeSign   .................................................................................................................................. 147

Материалы вне темы   .................................................................................................................................. 162

От общего к частному   ................................................................................................................................. 162

Мистика и магия технократизма   ................................................................................................................. 165

Радость, отданная людям...   ........................................................................................................................ 168

О книге Дмитрия Кирсанова «Веб.дизайн»  ................................................................................................. 173

Вебмастеру. Уроки…   ................................................................................................................................... 175

 

 



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 3 

 

Вступление 
Не секрет, что большая часть вебострителей имеет сугубо техническое образование, и, отлично владея 
функциональными возможностями графических пакетов, часто имеет проблемы с художественной 
стороной создания изображений. Проблемы в композиционных вопросах, в цветоведении, стилистике 
сайта часто не позволяют автору раскрыть замысел в полной мере. А досадные ошибки в этих вопросах 
часто сводят на нет их усилия... 

Я вовсе не собираюсь оценивать чужие сайты с точки зрения дизайна, не собираюсь выстраивать по 
ранжиру и просто сравнивать - что лучше, а что хуже, ибо каждый творит в меру своих возможностей. Но 
почему бы не поделиться знаниями, полученными в процессе обучения (а учился я у Николая Иосифовича 
Рыбакова), почему бы не поделиться опытом, полученным за 15 лет работы в сфере рекламы и 
графического дизайна...  

 

Общие размышления по поводу...  
и без оного... 
Не буду вдаваться в предисторию, но на данный момент художественное оформление страниц имеет 
несколько уровней и функционально-концептуальных направлений.  

Первое и наиболее распространенное - это заимствование приемов и способов из полиграфии... 
Размещается текст, вводятся иллюстрации, заголовки, сноски, линейки и пр. Данный способ хорош своей 
ясностью и просто замечателен при использовании функции Print... Незамысловатые фотографии, хорошо 
приживаются на подобных страницах цветные и черно-белые рисунки, достаточно скромные и 
сдержанные ссылки... Фон страницы обычно белый или серый. 

Второе направление - создание сложных графических интерфейсов с мигающими кнопками, анимацией, 
сложными цветовыми решениями, часто с применением фреймов, backgrounds, скриптов, бегущих строк, 
музыки и прочего, что пищит, мигает или просто шевелится... В данном случае требования к дизайнеру 
резко возрастают, и далеко не каждая подобная страница может похвастаться цельностью и  гармонией. 

Третий вариант оформления страницы - чисто вебовский, отработанный на информационных и 
корпоративных серверах, с устоявшимися приемами по навигации и структуре как всего сайта, так и 
отдельных страничек. Существуют и смешанные виды, и достаточно оригинальные варианты, которые при 
небольшом усилии можно подогнать под одну из этих категорий. 

Поскольку первый выпуск состоит из общих размышлений, и привязываться сегодня к какой-то конкретной 
теме не обязательно, то я позволю себе порассуждать над общей концепцией создания сайта и 
концепцией дизайна в частности. Итак, у меня есть компьютер, есть доступ в инет. То есть я могу 
рассчитывать на 5 MB халявного места под свою страничку (не знаю, как это звучит у всех провайдеров в 
городе, но в Макссофте это именно так). Кстати, достаточно интересная тема, и Алексею стоит ее осветить 
подробнее в том смысле - кто из провайдеров и сколько места выделяет под халявные HomePages.  



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 4 

 

И на этом этапе у меня возникает несколько вопросов: 

• Что я хочу разместить на своем сайте? 
• Как я это все подам читателю?  
• И кто будет моим читателем? 

• А что и в каком виде ожидает увидеть мой читатель на моей страничке? 

В общем, много вопросов складываются в одну сплошную головную боль. Хотя и не для всех... 

 

Вариант самый простой и не самый серьезный... 

Вы открываете Note (использовать для этого FrontPage заподло...) и пишете текст: 

<html> 
<head> 
<title>My Home Page</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Underconstruction</h1> 
</body> 
</html> 

Самое главное сделано, с чистым седцем и спокойной душой отправляйте это провайдеру и удаляйтесь ко 
сну. Лично я так и сделал. Можете посмотреть. www.mrdesign.krsk.ru  (прим. редактора – проект уже не 
существует). Для очистки совести скажу, что гостевую книгу мне сделал Вадим Кабыш (за что ему 
большое спасибо), и которую я в готовом виде не мудрствуя выложил рядом со своим хомпейджем. 
Теперь я всем говорю, что у меня на остальное просто нет времени. Хотя той же совести для нужно 
признаться, что я пока не знаю, что и как можно туда положить так, чтобы интересно было не только мне 
ее смотреть. Прямо скажем, материалы есть, желание есть, а концепции нет. 

Где брать концепцию? 
Тут придется вас огорчить. Ее надо придумать, самому составить. А чтобы понятно - нужно ответить на те 
самые вопросы: Что? Как? Зачем? И почему вы хотите это сделать именно так, а не иначе? Разумеется, все 
это нужно сделать до начала работы (чтобы потом меньше переделывать). Существуют определенные 
архетипы, традиции, направления. То есть изначально в зависимости от содержания вы уже будете иметь 
определенные рамки и ограничения в своем творчестве. Пример - на одном из сайтов, посвященных 
философии, оформление выдержано было в стиле "под Хохлому". Старославянские шрифты (разумеется, 
знакомая всем Ижица), странная желто-зеленая гамма, кнопки и иконки на "деревянном" фоне. И первым 
делом возникает вопрос: - Почему? И в данном случае дизайнер, видимо, ответит: "Имею право. Я так 
вижу." 

Да, он имеет право. Это его концепция. И если эта "хохлома" мне не очень мешает читать, то я не сильно-то 
и обижусь. Хотя было бы лучше, если оформление помогало воспринимать информацию. Кстати, одна из 
будущих тем - "Психология восприятия". Это когда по ровной дороге я иду быстро, а на "горбатой" 
запинаюсь и падаю.  
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Будущие темы (не все, но "для примеру"...)  

• Стиль в вебдизайне (ну тут много чего...) 
• Психология восприятия 
• Основы цветоведения 

• Шрифты (вообще, и ttf в частности)... тут мы сможем предложить несколько оригинальных шрифтов 
на "халяву", то есть "безвоздмездно"... 

• Графические пакеты (ну не совсем сами пакеты, а только приемы работы в них и разные 
"хитрушечки" :o), типсы (приемчики вроде тех, что делают плюгины) и пр. 

 
И много чего еще потом... 

 

  



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 6 

 

 

 

Стиль на веб-сайте 
 

Что такое стиль? Это система визуальных элементов, призванная обеспечить цельность восприятия данной 
странички или всего сайта. Исходя из разработанной вами концепции и контента (текстового материала, 
готовых иллюстраций и рисунков), вы выбираете шрифты, цвет фона, способ обработки картинок, 
коллажей, иконок и пр. элементов. Ну а затем просто стараетесь придерживаться выбранной вами манеры 
исполнения элементов по ходу создания и развития сайта.  

Да, еще... Стиль призван обеспечить хотя бы минимальную уникальность вашего сайта. Вы можете 
использовать распространенный набор цветов, шрифтов, стандартные приемы оформления... Но что-то 
свое, особенное в нем должно маленько быть. Иначе среди нескольких миллионов страничек вашу могут и 
не заметить. 

Основные элементы стиля сайта  
• Логотип  
• Модульная сетка  
• Шрифты  

• Цвета  
• Иллюстративный ряд (приемы обработки изображений)  

Чтобы понять принципы применения тех или иных стилевых приемов на сайте, следует просто немного 
вспомнить историю развития веб-дизайна как такового, откуда и что, его корни и порядок развития...  

Изначально общим сетевым принципом дизайна как такового был текстовый дизайн, разумеется, 
отличающийся от нынешнего как небо и земля. К сожалению (а может, к счастью) я уже не застал чисто 
клавишную работу в DOS. Эстетика шрифтового экрана там была весьма своеобразной. Шрифт был 
единым, и дизайнерские изыски исходили от работы с символами. Надо сказать, программисты 
умудрялись исполнять поистине оригинальные вещи, до сих пор поражающие воображение (нынешние 
смайлики родом оттуда же). Я до сих пор не понимаю, как им удавалось распечатать полутоновй портрет 
Джоконды на матричном принтере символами разной степени плотности...  

,    ,      
(o,o)     
  /\    \/// 

 ̂  ^ 

Изобретение GIFа как такового дало возможность сетевикам обмениваться картинками (ума не приложу, 
как они это делали на тогдашних 2400-модемах). Затем был HTML, а потом и прочее, прочее...  
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На данный момент можно определить как типы -  

"текстовый" дизайн - определяется содержанием и концепцией автора. "Текстовый" не означает простой 
или примитивный. На первом уровне это означает почти полное отсутствие изображений как таковых, что 
значительно ускоряет загрузку страницы. А навигационные и декоративные элементы выполняются теми 
же "символьными" приемами. Нужно сказать, что HTML как таковой значительно расширил возможности 
при разверстке страниц этого типа, и теперь при помощи кода можно делать и тени, и даже изображения 
(хотя иображение кодом зачастую больше по "живому весу", чем аналогичное в GIFе или JPGе)... При таких 
разверстках следует хорошо знать классические верстальные приемы, особенности используемых 
шрифтов.  

"полиграфический" дизайн - тот вариант, когда веб-страничка изо всех своих сил стремится имитировать 
печатное издание (особенно буклетные типы). Такой дизайн распространен на корпоративных сайтах, 
сайтах с рекламным уклоном, там, где особо необходимо образно-эмоциональное наполнение основного 
содержания. Ставка делается на классические дизайнерские приемы по принципу - общий дизайн, а потом 
нарезать и собрать... Как правило, основное впечатление пользователь получает за счет пиксельной 
графики.  

"интерфейсный" дизайн - сейчас его еще кличут usability... Стиль, призванный максимально облегчить 
жизнь пользователю во всех ее проявлениях, от загрузки странички (минимизирование кода и предельная 
оптимизация изображений) до особого, доведенного до религиозного поклонения тщательного 
исполнения каждого элемента. Как пример - сайт студии "Лакмус". Досконально продуманная (как 
правило) навигация, изначально понятность пользования общей схемой сайта - такой подход к веб-
дизайну вызывает только глубокое почтение и уважение. И даже если с точки зрения изобразительной 
эстетики на таком сайте окажется не все гладко, то с лихвой окупится остальными достоинствами.  

"динамический" дизайн - в примитивном варианте бегающие по экрану, или просто шевелящиеся 
изображения (в основном - флеш, но сюда же можно отнести и DHTML, и какие-то штучки на Javaи даже 
анимационный GIF). В хорошо продуманном сценарии это может быть целое произведение искусства, 
последовательно разорачивающее перед зрителем мысль автора или какой-то художественный образ. 
Интерфейсы на флешах часто поражают наше воображение в самом хорошем смысле этого слова.  

"смешанные" типы - суть понятна и так. Обычно комбинация всех этих типов.  

Логотип 
Это общее название фирмы, сайта, или же просто ваша фамилия, поданная в определенной графической 
форме.  Выбор шрифта, может быть значок, или что-то более навороченнное. Пример - логотип Сталкера. 
Это просто логотип в чистом виде без наворотов, хотя со специально выбранным  и обработанным 
шрифтом. 

 

Второй пример - логотип сайта имени газеты "ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!". Более навороченный логотип 
издательского дома, дополненный графическими элементами. По ходу развития сайта он трижды меняет 
свое дополнение, но основная его часть остается без изменений, что в общем-то и обеспечивает его 
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узнавание. В какой-то мере реклама (а стили, логотипы и пр. - это все рекламные штучки) использует 
педагогический принцип: - "Повторение - мать учения!"  © Ушинский (отец русской педагогики). 

 

Пример третий - фамилия. Как видите, тоже логотип со своей индивидуальной графикой. Подобный 
логотип вы можете использовать не только на сайтах, но и в буклетах, каталогах, афишах и на визитках - в 
общем, там, где вообще возможно использование логотипа. 

 

А вот так можно распорядиться изобразительным материалом и логотипом в рамках стиля. 

 
пример афиши, книжной обложки. 

или же просто визитной каточки... Можете сами убедиться, что при разной компоновке и даже цвете фона 
стиль выдержан. 

 

Какими же качествами должен обладать логотип? 

http://web.archive.org/web/20040214183227/http:/www.krsk.ru/bbb�
http://web.archive.org/web/20040214183227/http:/www.molibog.krsk.ru/�
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Индивидуальность. Ну это как раз понятно. Неинтересно, когда "как у всех".  

В какой-то мере он должен передавать принадлежность владельца к той или иной сфере деятельности. 
Это достигается работой со шрифтами и цветом. Можно разработать уникальное начертание, а можно 
применить готовый шрифт (но отражающий эту сферу...) 

 

Также можете проследить методику применения логотипов на сайтах известных фирм и агентств... Ford, 
Toyota, Sony, CNN, Microsoft... и многих других. 

  

http://web.archive.org/web/20040214183227/http:/www.ford.com/�
http://web.archive.org/web/20040214183227/http:/www.toyota.com/�
http://web.archive.org/web/20040214183227/http:/www.sony.com/�
http://web.archive.org/web/20040214183227/http:/www.cnn.com/�
http://web.archive.org/web/20040214183227/http:/www.microsoft.com/�
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Типы и архетипы 
Серьезное название, не правда ли? Что из психологии или археологии... На самом деле я хочу опять же 
затронуть немного психологию восприятия относительно наших дизайнерских потуг, или точнее, 
взаимосвязь наших потуг с этой темой.  

Существет в нашей жизни понятие "тип". В кинематографии - это типаж. То есть на роль выбирают такого 
актера, которвый по внешности соответствет типу персонажа. Скажем, Шварценнегер - мощный герой 
боевиков, способный разнести все в пух и в прах. И во многих фильмах он так точно соответствует своему 
образному персонажу, что понятно - именно он, и никто другой. А в детективном фильме "Без 
компромиссов" он в роли обычного полицейского (правда, тоже все громит), но уже попадание не то, на 
его месте мог быть и другой актер. То есть типаж просит чего-то иного. Ну и соответственно наше 
восприятие уже не очень верит, потому как привыкли к другим его образам. 

У нас в подсознании четко откладывается связь между внешностью человека и его характером, 
поступками, способами самовыражения. Именно эту связь стараются использовать в полной мере 
имажемекеры политиков, стараясь сделать на выборах из политика не то, что он есть на самом деле, а то, 
каким его положительно хотят увидеть зрители-избиратели. Ну не тянет тип Зюганова на роль президента... 
и пусть он хоть треснет, но аншлага не получит.  

А вообще-то этот разговор я завел с целью затронуть тему именно веб-дизайна. Понятно, что существуют 
общие типы дизайна сайтов на уровне концептуальных задач. Корпоративный сайт, информационный, 
развлекательный, личная страничка... Общий внешний вид, структура сайта должна с первого вгляда 
определять принадлежность к тому или другому типу. Тоска, если зайца переодеть под волка... Еще не 
волк, но уже и не заяц. Первое впечатление - самое крепкое, пусть даже и подсознательное. А именно 
принадлежность к определенному типу и является тем самым первым впечатлением.  

Главным прародителем типа корпоративных сайтов в России, яное дело, был Артемий Лебедев. Он сумел 
четко вычленить характерные признаки такого типа и воплотить его в образную графическую форму. И не 
его вина, что тысячи подражателей клонят этот тип на личных хомпейджах. Тип корпоративного сайта 
должен включать в себя четкую понятную структуру, фирменный визуальный стиль (его адаптацию на веб), 
четкое программное ядро и качественные средства обновления и поддержки (имеется ввиду не способ 
слива информации на сервер, а именно создание качественного обновления на уровне информационного 
наполнения сайта). По последнему пункту достаточно много примеров, когда фирма, заказав стиль, 
разработку сайта, берется самостоятельно его обновлять, разрушая при этом шаблоны, стиль и 
программный механизм сайта, а иногда вообще не занимаясь им. 

Есть еще такое понятие - иерархия сайта. Что это? Небольшая фирмочка может выложиться до последнего 
и создать крутой и навороченный сайт по типу Microsoft или Adobe, создавая обманчивую иллюзию своей 
многозначимости. Потенциальный клиент строит на этом основании свои умозаключения, и 
разочаровывается при непосредственном контакте с фирмой. Соблюдение иерархии и есть 
дополнительный способ лишний раз не вешать лапшу, пусть даже порой непредумышленно. Разумеется, 
достигается это не через уровень дизайна и визуального стиля, а за счет многих мелочей, не всегда 
понятных и заметных уму, но четко фиксируемых и интерпретируемых подсознанием.  
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Архетипы 
Что же такое архетип? Это и есть тот первоначальный уровень деления сайтов на типы (корпоративный 
там, информационный...) Понятие это общее и достаточно условное, ибо в чистом виде таких сайтов нет, 
вернее, существует еще множество делений на типы внутри конкретного архетипа. Корпоративные (в 
основном это интернет-представительства фирм и корпораций - ну потому так и называется) могут быть 
компьютерного направления, софтового, промышленного, банковского и даже культурного направления, 
ибо есть комм. фирмы, строящие свою деятельность в сфере культуры. В общем, бизнес-класс. 

Второй архетип - чисто информационный. Обычные СМИ, виртуальные СМИ, сайты телеканалов - то есть 
суть их в подаче новостей, аналитики и рекламной информации. Третий архетип - развлекательные сайты. 
Опять же это анекдоты, полезные советы, ну и сайты с разного рода картинками. Четвертый архетип, по 
сути таковым не являющий из-за своего предельного многообразия - личные сайты и личные странички. На 
уровне типов практически почти все сайты имеют достаточно смешанную структуру, то есть один архетип с 
элементами другого или нескольких. 

Каким образом это деление сказывается на психологии восприятия сайта? 

Если сайт бизнес-класса оформить как развлекательный - это будет значительно снижать рекламный, 
престижный эффект от информации о фирме. Так же смешно выглядит домашняя страничка в стиле 
"бизнес-класс" (но это очень уж редко). Я уже не говорю про те заготовки (temes) при фронтпейдже или 
других визуальных редакторах. Терпимая на домашней странице чьей-нибудь бабушки, на сайте солидной 
фирмы такая заготовка не приживется.  

Прототип 
Прототип - это тот более менее конкретный образец, ставший основой для концепции сайта. Использовать 
прототип - это не значит клонировать чей-то сайт. Ибо прототипы бывают структурные, концептуальные, 
дизайнерские (это когда используются определенные приемы, уже кем-то ранее разработанные, типсы, 
например)... Обычно прототипом бывает либо предыдущая версия, либо развитая версия чьей либо 
независимой разработки . Но грань между использованием прототипа и плагиатом чьего-либо решения 
может оказаться настолько тонкой, что можно даже неумышленно свалиться в клон. Пример прототипа 
художественного решения - цветастенькие буквы на черном фоне, используемый на десятках тысяч сайтов. 
Кто кого тут плагиатит - никому не ведомо (и неинтересно). Бывает так, что талантливая разработка 
конкретного дизайнера со временем становится прототипом для многих сайтов с утерей информации на 
первоначальный прототип (становится массово применяемым приемом). Рождается определенное 
направление в стиле...  

Дизайн в разных типах 
Дизайн бывает конструктивный, стилевой, художественный, текстовый и иногда не очень хороший:o) 

Конструктивный дизайн. Это сдержанный по цвету, в основном с элементами одного цвета разных 
оттенков с акцентами другого, более активного цвета. Элементы в своей основе имеют геометрическую 
(хотя и не всегда строгую) форму. Основа - структура страницы, фотографии чаще всего стилизованы под 
двутон или грейскал.  



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 12 

 

Стилевой дизайн. Сохраняется или адаптируется под веб визуальный стиль фирмы-хозяина сайта, часто 
разрабатывается специальный стиль именно к сайту. Логотипы, шрифты, фото обработаны и размещены в 
соответствии с визуальным фирменным стилем. 

Художественный дизайн. Коллажи, активное использование цвета с целью создать определенный 
эмоциональный фон, нестандартные художественные шрифты, ну и достаточно свободные структурные 
схемы.  

Текстовый дизайн. Дизайн, созданный с помощью элементов верстки. Основное внимание заголовкам, 
подзаголовкам, размеру шрифтов, линейкам. Ярчайший представитель это направления - Иван Бойко. 
Один из самых сложных видов дизайна, потому как имеет скрытую красоту, которую не все и не всегда 
понимают. 

Опять же - смешанные типы, потому как в чистом виде каждый вид используется редко (за исключением 
типа "плохой дизайн")  

Плохой дизайн - это не отсутствие дизайна, а дизайн, несоответствующий уровню сайта, с ошибками на 
уровне цвета, композиции и вообще концепции. В общем, когда уровень претензии на хороший дизайн 
значительно превосходит по качеству уровень самого дизайна. 
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Процесс восприятия окружающей 
действительности 

 
Я смотрю на свой стол. Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, принтер, сканер. А это - коробки с 
дискетами, авторучка, пульт от телевизора. Ага, вот оно. Сигареты. Ну пора бы и покурить:o)  

И такое происходит ежесекундно, ежечасно в течение всей нашей жизни. Мы смотрим, видим, осознаем и 
принимаем решения. А почему мы осознаем,что это сигареты? Ведь не каждый раз при взгляде на пачку 
мы идем курить. Иногда мы ее просто не замечаем. Да вот, такую красненькую яркую пачку. Взгляд 
проходит по ней, но не видит ее... 

Или, скажем, сидим мы на футбольной трибуне. Иванов (Петров) забил гол. А где он? Издалека разве 
увидишь. А, вот этот маленький, кругленький, с кривоватыми ножками... видишь, как побежал. Да и 
дриблинг у него классный. Это и есть Иванов? С кривыми ножками?... Ну теперь-то мы его где хошь узнаем.  

А все ли люди с кривыми ногами - футболисты? А сколько среди них Ивановых?  

Этапы восприятия 
1. Включение, начало. Тот момент, когда объект попадает в поле нашего зрения, фокусируется 
хрусталиком на сетчатку (первые сигналы). Понятно, что нормальными единицами времени этот шаг (как и 
вес процесс) не измерить. Что-то на уровне скорости света...  

Суть процесса определяется активной работой сетчатки, активизацией движения хрусталика и фокусировки 
при помощи зрачка. Идет физиологическая настройка системы восприятия на объект на уровне 
безусловных рефлексов.  

2. Накопление базовой информации. Полное (достаточное на данном этапе) отображение суммы 
сигналов от объекта на сетчатке глаза. При достаточно удачной настройке системы восприятия (это 
попросту наш глаз) и при активной работе получается достаточно устойчивый набор информации от суммы 
тех самых палочек и колбочек. 

3. Передача информации. В ход включается зрительный нерв, канал, передающий информацию к 
рецептору. Скажу прямо, пока мы ничего не видим. Это вроде как телефонная линия от передатчика 
информации к приемнику.  



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 14 

 

4. Прием информации рецептором. Все. Сигнал дома, в мозгу. Пора бы и мозгу им заняться. От первичных 
зон мозга, непосредственно связанных с рецептором, сигнал распространяется дальше, подключая все 
новые и новые зоны.  

5. Исследование сигнала мозгом. Тот этап, когда происходит просто оценка сигнала на уровне качества 
сигнала - гармония, дисгармония, пятна, ритм, цвет... МОЗГ УВИДЕЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ, хотя правильнее - мозг 
принял к сведению сумму сигналов. На этом этапе мозг принимает решение, стоит ли заняться 
исследованием этого объекта или переключить внимание на другой объект. Происходит оценка сигнала на 
уровне защиты, активности, агрессивности сигнала, то есть мозг определяет свое полюбовное отношение к 
этому сигналу, еще не понимая, что это за объект. Анализ суммы сигналов.  

6. Классификация сигнала на абстрактном уровне. Мозг начинает активно трудиться над определением 
объекта на уровне определения общего типа. Маленький, ярко-красный, прямоугольный, с буковками 
(хотя пока еще не понимает, что это именно буковки, а не кляксы от пролитого молока). Определение 
происходит на уровне схемной классификации. Пик процесса абстрагирования сигнала (правильнее, суммы 
сигналов).  

7. Классификация объекта на объектном уровне. Процесс работы в самом разгаре. Мозг включает в дело 
все новые и новые зоны, участки памяти, хранящие информацию об объектах, имеющих похожие 
характеристики на абстрактном уровне. Идет поиск объектной информации о предметах, тождественных 
на абстрактном уровне, сравнение имеющейся информации с полученной абстрактной информацией об 
изучаемом объекте. После мгновенной, но колоссальной по объему работы, мозг выдает заключение - ЭТО 
ПАЧКА СИГАРЕТ. Произведена визуализация и классификация объекта. Она может быть полной и 
поверхностной, а то и вообще ошибочной. Ведь абориген, не видевший сигарет ни разу в своей жизни, не 
сможет классифицировать правильно. Ему просто не с чем сравнивать.  

8. Принятие решения о продолжении или прекращении исследования объекта. Тут мы можем говорить 
уже о разуме или сознании, потому как происходит уже сознательный выбор на уровне мышления, пусть 
даже все еще незаметный для нашего мозга. Если вы не курите, у вас мало информации на эту тему, у 
курящих ее больше, у специалистов по производству и продаже сигарет - ее масса, причем часто 
уникальной. Тренер футбольной команды и просто болельщик на данном уровне пользуются совершенно 
разной информацией о нашем Иванове, хотя наблюдают, в принципе, одно и то же. На данном этапе они 
оба видят просто человека с кривыми ногами в футбольной форме. (Вот прицепился к объекту...:o).  

Вообще, это очень важный этап в процессе нашего восприятия. Он работает как сито, отсеивая ненужную 
или невыразительную информацию в самом начале процесса восприятия. В огромном манеже с тысячами 
картин именно на этом этапе отсеются основные проценты пусть даже достойных, но не броских или 
слабых по абстрактной схеме картин. Именно на этом этапе реклама мучает нас громким звуком, красно-
желтыми упаковками, взрывными эффектами и прочим своим арсеналом. И после него мозг занимается не 
просто разглядыванием, а изучением того, что он сам же и выбрал, благодаря своей системе 
классификации на абстрактном и объектном уровнях (предыдущий опыт восприятия аналогичных объектов 
с вложенными оценочными характеристиками).  

9. Отождествление и индивидуализация объекта. Понятно, что это все будет происходить только после 
успешного прохождения восьмого этапа. Начинается более тщательное изучение объекта, его 
индивидуальных признаков (отличающих его от аналогичных объектов в этой группе).  
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10. Включение объекта в базу данных нашего визуального опыта. Классифицированный объект 
запоминается и со всеми исследованными признаками запоминается нашим мозгом. Впоследствии его 
признаки будут использоваться при визуализации других объектов.  

11. Наделение этого объекта определенными субъективными характеристиками. Определяется наше 
отношение к этому объекту, и в системе нашего восприятия он превращается в субъект.  

12. Фаза принятия окончательного решения по визуализации этого объекта в данном цикле. Либо объект 
будет оставлен (будучи занесенным в нашу память), либо будет начат новый цикл более полного, 
творческого изучения объекта на уровне его предназначения, функций и других характеристик. Вторая 
критическая точка в процессе восприятия объекта.  

Почему важно знание сути этого первого цикла восприятия для художников и дизайнеров? Потому, что 
именно на этом этапе вырабатывается эмоциональное отношение к объекту, на уровне подсознания 
вырабатывается оценка объекта на уровне ПРИНЯТИЯ ИЛИ НЕПРИЯТИЯ. Объекты, не получившие 
"удовлетворительную оценку" либо забываются, либо вносятся в графу "отторжение". И начинать 
построение своей композиции следует именно с этого уровня.  

Если вы видели форэскизы художников, то обращали внимание на обобщенность форм, отсутствие 
второстепенных деталей. Обычно в таких набросочных эскизах и определяются схемы, массы, 
соотношения и композиционные принципы для воплощения замысла.  

 

 

Вариант эскизного решения темы с общими массами, отсутствием деталей, но с реализацией основной 
мысли.  
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Окончательный вариант с более тщательной проработкой деталей. Как видите - основное впечатление 
осталось прежним, просто добавляются новые уровни исследования объекта и получения 
дополнительной, более точной информации и впечатления.  

Итак, мы объект увидели, осознали, классифицировали. И он нас заинтересовал. Ну, значит, продолжаем 
его изучать. Второй цикл восприятия происходит обычно на уровне индивидуализации объекта и 
установления ассоциативных связей с конкретным объектом (именно с этой пачкой сигарет, а не какой-то 
другой).  

Этот этап в зависимости от количества и качества индивидуальных признаков может пройти быстро и 
"безболезненно", без особого напряжения (в случае с пачкой сигарет), а может превратиться в 
многоступенчатый (многоцикловый) процесс активного изучения объекта, установления очень сложных 
дополнительных связей, активной работой мозга над полученной информацией (в случае объекта, 
насыщенного индивидуальной информацией, скажем, живописная картина или графический лист, 
имеющие помимо общей визуальной информации дополнительные смысловые и ассоциативные связи). 
Замороченный смысл этой фразы я разъясню немного ниже.  

Второй цикл по сути повторяет первый за тем исключением, что активность мозга резко возрастает, и 
работа системы восприятия идет уже под управлением мозга с наличием определенных задач. То есть, 
мозг уже не просто изучает и анализирует полученную визуальную информацию, но и активно управляет 
движением глазного яблока, фокусировкой зрачка и остальными функциями системы восприятия с целью 
поиска и получения недостающей или более насыщенной визуальной информации.  

Для чего нам читать, а тем более знать весь этот предельно нудный в текстовом изложении процесс?  
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Любой объект является объектом сам по себе, но в нашем восприятии он превращается в субъект. То есть, 
мы не можем разглядывать абстрактную пачку сигарет, а только конкретную, воспринимаемую нашей 
системой восприятия и нашим мозгом. И строить размышления мы можем только на базе субъективной 
информации, то есть полученной именно нашей системой восприятия и адаптированной именно нашим 
мозгом на основе именно нашего опыта.  

Давайте заменим пачку сигарет на живописую картину. Как объект - это всего-навсего материя на 
подрамнике, с более или менее упорядоченным размещением пятен краски, линий и тектурных эффектов. 
И только в нашем мозгу эти пятна и линии складываются в определенную систему, опознаваемую как 
портрет, или натюрморт, или пейзаж... Степень полноты восприятия холста будет напрямую зависеть от 
готовности нашего мозга размышлять над этим объектом. Глаз видит объект как объект, но мозг опознает 
объект уже как субъект, наполняя визуальную информацию ассоциативными связями, опытом и ошибками 
восприятия.  

То есть, картина - это своеобразное письмо с определенным информационным содержанием, а пятна, 
линии, светотень и ритмы - это язык живописи, символы, при помощи которых художник передает свое 
настроение, свои идеи, мысли зрителю. Насколько грамотно художник владеет этим языком, чтобы 
наиболее полно передать свои идеи зрителю, насколько грамотно владеет этим языком зритель, чтобы 
в полноте прочитать мысли художника.  

Различие графического языка от языка традиционной письменности не так уж и велико. Ведь за нашими 
буквами также кроется определенный смысл - "понятие". И целый ряд определенных понятий 
складывается в "мысль". Посредством графических символов можно передать идею (ведь вы же 
понимаете мою мысль, выраженную посредством знаков). Талантливый писатель через фразу, абзац текста 
может передать не только мысль, но и эмоции, настроение, состояние и многое другое... Также и художник 
через свою систему "письменности" может передать те же состояния и настроения. Если довести эту мысль 
до полного абсурда, то происходит кодирование информации, передача кода и раскодирование в мозгу у 
зрителя (но только в том случае, если зритель может воспользоваться шифром). Основную часть этих кодов 
природа заложила в нас на уровне условных и безусловных рефлексов, но передать идею на уровне 
условного рефлекса в состоянии передать разве что журнал "Playboy" и поваренные книги.  

Поэтому-то и требуется от зрителя определенный уровень эстетического воспитания (на уровне 
ассоциаций и опыта), поэтому и требуется от художника знание определенной языковой системы (на 
уровне композиции) и умения воплощать свои идеи через эту языковую систему. Но это только базовая 
часть языка изобразительного искусства.  

   
Рембрандт  Модильяни Пикассо 
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Для нормального развития любого раздела изобразительного искусства, да и вообще развития любого 
общества в целом, время от времени нужны кардинально новые идеи. И почти всегда эти новые идеи 
требуют новых форм пластического воплощения, требуют создания нового или изменения определенной 
части того пластического языка. Так вот и возникают новые течения, направления в живописи, литературе 
или музыке. И вполне естественно неприятие этого нового большей частью общества (по причине 
невладения этим языком). Так происходило с импрессионизмом, символизмом, да и практически с каждой 
мало-мальски реальной попыткой обновления части этого языка.  

Из-за недостаточного владения языком происходят также и те самые подражания стилю и технике 
новаторов в искусстве. Как маленький ребенок рисует настоящие буквы, не понимая их истинного смысла. 
А ведь он вполне искренне считает, что именно в этом суть письменности. Так и начинающие художники 
перенимают и применяют чисто пластические приемы мастеров абсолютно формально, без всякой связи с 
идеей своей работы. Так и многие веб-мастера применяют на своих домашних страничках либо структуры 
корпоративного сайта, либо структуру мощного информационного издания.  

У любой идеи существует свое воплощение. И чем ближе воплощение к сути самой идеи, тем полнее и 
качественнее восприятие ее зрителем. Несложно повторить понравившийся пластический ход, но 
формально примененный, даже самый изящный и красивый прием может увести вас в сторону от 
основной идеи, не помогая зрителю, а запутывая его еще больше. Невыдержанность общего стиля может 
разбить ваш сайт на отдельные самостоятельные фрагменты, нарушив цельность общего восприятия. Ну и 
предельно смешно вылядят попытки объединить в живописи приемы нескольких известных мастеров в 
надежде получить столь же "весомый" результат. Невозможно написать морской пейзаж с применением 
манеры Шишкина. В пластическом языке Шишкина просто отсутствуют приемы для описания именно этой 
части реальности. И именно по этой причине для написания фигур медведей в своей известной картине 
"Утро в сосновом лесу" Шишкин обращался за помощью к Савицкому. Но и Савицкий при написании фигур 
медведей должен был учитывать пластический язык (манеру письма) Шишкина, иначе вместо цельной 
картины мог состояться лишь формальный коллаж из двух манер.  

Неуместное употребление чужого (чуждого своему мышлению) пластического языка называется 
манерностью. Это и есть то самое "детское письмо".  

  



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 19 

 

 

Физиологические основы 
восприятия 
 

Скажу сразу, что это такая же большая тема, как и все остальное. И не менее важная, чем шрифты и другие 
средства реализации ваших задумок. 

Человеческий мозг обладает определенными особенностями восприятия окружающей нас 
действительности, которые необходимо помнить при создании творческих работ (разумеется, если вы 
хотите адекватной реакции от зрителя). Превосходя по своим возможностям современные компьютеры, 
мозг отличается от них тем, что имеет склонность концентрировать внимание на определенных объектах и 
исключать из внимания не интересующие его. Эта склонность подчиняется определенным 
закономерностям, не знать которые и не использовать в своих страничках для привлечения внимания было 
бы просто глупо.  
 

Реакция на опасность 

В процессе эволюции человеческий мозг в целях самосохранения выработал определенные реакции ( на 
уровне подсознания ) на различные виды объектов, и при наличии некоторых факторов объект вызывает 
реакцию отторжения. То есть неправильно расставив акценты на своей страничке или рекламе, вы можете 
вызвать совершенно противоположное впечатление. 

 
 

Размер 

Большие объекты (и псевдоувеличенные) острее воспринимаются, но чем сильнее реакция на объект - тем 
сильнее отторжение. Щит наружной рекламы на магистрали воспринимается более спокойно (расстояние, 
скорость, состояние защищенности в автомобиле). И тот же щит на пешеходной дорожке может просто 
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подавить зрителя своими размерами и огромными цветовыми пятнами. 
 

Цвет 

В определенных пропорциях цвет способен создавать настроение и привлекать внимание, но при 
нарушении этих соотношений в сторону увеличения может восприниматься как опасность и вызывать 
реакцию недоверия. 
 

Естественность и уместность 

Любой объект или изображение может быть естественным в одной ситуации и неуместным в другой. 
Изображение коровы в рекламе на улицах большого города привлечет внимание, но подсознательно из-за 
своей неестественности вызовет недоверие. Картинка с телевизором на загородной трассе вызовет только 
смех. 
 

Выделение объекта из среды 
Среди однородных объектов внимание концентрируется на тот объект, который отличается какими-то 
качествами. Одна черная корова среди стада рыжих, большое объявление на полосе газеты среди 
маленьких, цветное изображение среди черно-белых и наоборот. Один и тот же щит наружной рекламы 
зимой и летом воспринимается по-разному за счет окружения. 

 

Как это положительно можно использовать на практике? Выделяйте то, что вам кажется главным. 

Угол зрения 

 

Глаз обладает определенным углом зрения, что обеспечивает поле благоприятного восприятия. 
Максимальный угол восприятия глаза 57 градусов, оптимальный - 35-40 градусов. Эти данные позволяют 
вычислять наиболее благоприятные размеры рекламы на различных расстояниях. Если экран находится на 
расстоянии в среднем 35-40 см от глаз, то оптимальный размер изображения составляет 15 - 18 см по 
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высоте и 10-14см по ширине (учтены особенности бинокулярного зрения). Надеюсь, вы не восприняли это 
как совет делать ВСЕ картинки такого размера. 

Фокусировка взгляда 
Как продолжение предыдущего абзаца. Важен не только благоприятный размер, но и определенное 
размещение особо важных элементов в композиции. Наш взгляд концентрирует внимание на достаточно 
небольшой зоне, а остальную, ближе к краям как бы размывает. На самом деле мозг просто отметает эту 
информацию. Скажем, у людей с тренированным взглядом боковое зрение развито иногда очень сильно. 

Пренебрегать данной особенностью при построении ваших композиций (страниц) было бы глупо. Как это 
выглядит на практике? 

Вы разместили на вашей странице большое количество анимированных изображений, блинков и бегущих 
строк, каждое из которых активно привлекает внимание, потому-что шевелится. Мозг инстинктивно 
направляет внимание на нее, потому как природа заложила в него приоритет движущихся предметов и 
изображений перед статичными в целях самосохранения индивиума. Но соседний объект так же активно 
требует внимания, ну и остальные тоже. В результате мозг зрителя в растерянности - на что же ему таки 
смотреть в первую очередь. Подсознательно возникает реакция тревоги и отторжения. 

Психологическое восприятие цвета 
Сетчатка глаза имеет так называемые палочки и колбочки, при этом палочки отвечают за восприятие тона, 
а колбочки - за восприятие цвета. У разных людей соотношение палочек и колбочек различно, поэтому и 
воспритие совершенно различно. Одни люди больше воспринимают цвет, а другие - форму. Но однозначно 
определено, что у мужчин преобладают палочки, а у женщин-колбочки. Из этого следует, что в дизайне 
для женщин больше имеет значение цвет, а следовательно - настроение, а для мужчин - форма, а значит и 
содержание. Можете проверить себя на этих двух картинках. Какая вам ближе к сердцу (ну какую вы 
повесили бы на стену?...) 

 

 

 

 

Каждый цвет имеет свой тон, т.е. определенную степень светлоты. И поэтому любую форму можно 
построить цветом определенного тона. Если на экране телевизора или компьютера цвета имеют свой свет, 
то в печатной или щитовой рекламе они светят отраженным светом, а это накладывает определенные 
свойства - рефлексы, гамму окружающей среды, отражающие свойства материала, на котором изготовлена 
реклама, и многое другое. Один и тот же плакат в помещении с освещением от обычной лампы имеет 
желтоватый тон, а на улице - холодный синеватый. Эти особенности следует так же учитывать при съемке 
видеокамерой. Не зря профессионалы даже в солнечный день освещают модель дополнительными 
софитами с лампами определенного спектра свечения. 
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Такие же особенности имеет изображение при полиграфических работах. Избыток или неверный тон 
определенной краски изменяет изображение в ту или иную сторону.  

  

Основными цветами при построении любой гаммы или палитры являются 
красный, желтый и синий. Смешением этих трех цветов можно получить 
любой другой цвет или оттенок. По этому принципу работают мониторы, 
телевизоры, цветные принтеры и полиграфические машины. Производными 
называются цвета, полученные в результате смешения двух соседних 
основных цветов. Красный и желтый дают оранжевый, желтый и синий дают 
зеленый, синий и красный дают фиолетовый.  
Дополнительными называются цвета, по этой схеме находящиеся друг 
против друга. Каждый основной цвет имеет дополнительный производный. 
Красный - зеленый, синий - оранжевый, желтый - фиолетовый. Эта 

информация важна при композиционном построении рекламы при выборе цветовых акцентов, при учете 
психовосприятия рекламы и создания требующегося настроения. 

Если вы долго будете смотреть на зеленый квадрат, а потом закроете глаза - у вас в голове будет мерцать 
красно-розовый квадрат, ибо колбочки, связанные с зеленым цветом утомлены и временно не работают. 
Умело используя комбинации производных и дополнительных цветов, можно добиться необходимого 
эффекта. 
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Соотношения 
Так уж задумано природой, что мы можем получать только живую информацию. О чем это? 

Все познается в сравнении. Это точно... Мимикрия животных спасает их только в неподвижном состоянии. 
Пока олень в лесу не движется - он малозаметен. Истинный размер предмета мозг распознает по 
находящимся рядом более знакомым предметам, учитывая при этом расстояние, освещенность и прочее. 
Движущийся автомобиль в темноте кажется ближе, потому что кажется нашему мозгу крупнее, ибо мозг 
увеличивает его (лучше переоценить опасность...). 

МММММ МММММ 

Буква М одного размера в разном окружении кажется мельче или крупнее... а посмотрите, как изменяется 
впечатление от цвета (именно впечатление, ибо локальный цвет остается прежним, а меняется только 
окружение). Один и тот же цвет по сравнению с им же самим, но на соседней картинке кажется светлее 
или темнее, в зависимости от своего окружения. 

 

МММММММММ 

Синие буквы (более холодные по цвету) кажутся нам дальше, чем красные (более теплые).  
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Равновесие (СОразмерность)  
Понятие "равновесие" в изобразительном искусстве (равно как в дизайне) относится к принципам, то есть 
понятиям, которые просто обязаны присутствовать в работе в том или ином виде, вернее, во всех видах. 
Это вовсе не означает, что темного и светлого в работе должно быть одинаково... Нужна именно точка 
равновесия, определяющая баланс именно в конкретном случае.  

Пример, весьма отвлеченный от изобразительного искусства. Чашка кофе... Кофе, сахар, кипяток. Избыток 
сахара сделает напиток излишне сладким, недостаток сахара сделает кофе горьким. Недостаток воды 
сделает кофе излишне крепким, а избыток - слабым. Ну и тот же вариант с количеством самого кофе. 
Нужные пропорции продуктов определят тот самый неповторимый для вас (именно для Вас) вкус. Понятно, 
что если вы пьете кофе вообще без сахара, то любое, даже самое малое его количество окажется 
неуместным. Равновесие продуктов и есть та самая гармония (симпатия).  

Так же и в остальном. Равновесие между работой и отдыхом, получением денег и их тратой... и т.д. 
Равновесие между необходимостью и свободой.  

Пример из области веб-дизайна. Количество графики и текста на страничке. Недостаток графики придает 
тексту монотонность и некоторую скучноватость, эмоциональную невыразительность. Избыток графики 
отвлекает, мешает сосредоточиться на мысли, выраженной текстом. Одно дело, если у вас графика 
дополняет текст, иллюстрирует... и Совсем другое, если у вас текст служит пояснениями к картинкам. 
Пользуясь тем же принципом равновесия (точки баланса) будем считать, что для вступления в данной 
статье написано вполне достаточно, и переходим к основной части.  

Формальное равновесие 
Это равновесие, определенное равными долями, полная симметрия. Горизонтальная, вертикальная, по 
тону, по цвету или еще как...  

 

Разумеется, в третьем примере равновесие соблюдено не полностью, т.к. красное (более тяжелое и 
плотное) тянет вниз и на первый план, а белое (более свободное и легкое) - вверх и вдаль (по отношению к 
красному белое всегда будет казаться более холодным - иллюзии). И в результате пластика третьего 
формата начинает визуально искривлять пространство, хотя с точки зрения геометрии и математики все 
более-менее...  
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Динамика равновесия  

 

По логике равновесие - это состояние покоя, образованное двумя качествами, взаимно 
уравновешивающими друг друга. При этом качества не обязательно должны быть одинаковыми 
(маленькое, но мощное по цвету пятно может уравновесить достаточно большую по форме, но безликую 
по цвету массу). В ограниченном пространстве, в формате листа или холста и само окружение может 
влиять на равновесие.  

 

По большому счету визуальное равновесие находится не на листе бумаги, которому глубоко безразлично, 
как расположены пятна на нем. Это чувство прячется у нас в голове... К следущим трем картинкам у нас 
могут возникать разные ощущения (ассоциации) типа "перекос", "падение", "полет", но в силу 
одинаковости формы мозг будет считать эти объекты однотипными (проще говоря, одинаковыми) и 
подключать к ним в первую очередь пространственную ассоциацию (размер предмета уменьшается по 
мере его удаления от наблюдателя. Следовательно, и реакция на "движение" будет соответствующей 
нашим ощущениям-ассоциациям.  

Например, на первой картинке ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЛЕВО или ОТДАЛЕНИЕ ВПРАВО. Ну и на других картинках 
вы сами как нибудь...  

Баланс  тона  
Как видите, я заменил слово "равновесие" на слово "баланс". Почему? Или зачем?  

Хотя изначально это одно и тоже, в слове "равновесие" я вижу некую готовую статичность. "Баланс" же 
подразумевает некий поиск этой точки. В творческой работе художника основной фактор - это и есть тот 
самый поиск баланса, выбор... Но выбор не просто между черным и белым, или "да" и "нет", а в какой то 
мере именно точка приложения, точка баланса. Если серый, то насколько он серый... Если красное пятно - 
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то насколько оно красное (или насколько оно пятно, в смысле размера). Художник сам определяет 
величину или активность пятна, ту самую гармонию между элементами.  

Еще одна фраза из начала статьи - "Равновесие между необходимостью и свободой", баланс между 
требуемыми в конкретном случае качествами (нужной формы для выражения идеи) и свободой творчества 
(придания форме дополнительных качеств, работающих на идею).  

 

Видно, что один и тот же объект может определять разные решения. Есть какое-то минимальное решение 
(необходимость), при которой объект обладает нужными качествами для нужной среды, а есть свобода, 
при которой эти качества стремятся к полному самовыражению объекта, но опять же при полной его 
гармонии со средой.  

Если по-человечьи, то для белого фона странички благоприятна правая картинка, а для черного - это еще 
надо посмотреть... И в данном случае я имею ввиду под "балансом тона" не настройку картинки как 
таковую, а творческое ее внедрение в среду. И чем точнее баланс (ваш выбор настройки картинки), тем 
эффективнее картинка раскроет свои истинные качества.  

Баланс цвета  
Практически тоже самое происходит при балансировке цвета. Мало того, что картинка должна быть 
настроена сама по себе, она еще должна гармонировать со средой, наиболее полно раскрывать как свои 
качества, так и среды. Это и определяет выбор художника.  

Элементарно определить насыщенность (соотношение между формой и цветом), затем определить 
цветовой баланс самой картинки, и опять таки гармонично вписать ее в среду окружения - это и есть выбор 
(по-моему, даже целых три). Поэтому и не может быть всеобъемлющих детальных рекомендаций о том, 
как правильно настроить картинку по тону или цвету. Потому что у художника всегда есть такой выбор - как 
настроить именно эту картинку именно для этой среды, чтобы она создавала именно это впечатление. 
Другая картинка или другая среда попросит другой балансировки.  
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Баланс между консерватизмом и оригинальностью 
Этот момент больше касается сферы дизайна. Как пример - фирменные бланки компаний. Современная 
полиграфия, а также широкий выбор практически любой бумаги сподобляет некоторые фирмы поиметь 
рабочие и представительские бланки на цветной бумаге, с цветным фоном. И если дизайнер от начала до 
конца продумал вариант с учетом всех позиций, то может получиться сказочно красивая вещь. Но иногда 
бывает и по другому. Художник готовит бланк как бланк, без учета наполнения, и после тиража имеется 
прекрасный образец дизайна. Но как только появляется наполнение, тексты, подписи и печати - бланк 
становится похожим не на документ (каковым он задуман изначально), а на дешевую рекламную листовку, 
а то и афишку.  

В моей практике был случай, когда клиент за большие деньги купил крутую цветную бумагу и бабахнул 
весь тираж на этой крутой бумаге. Изначально разработка бланка велась для белого фона, и в итоге его 
бланк выглядел как из старой тетрадной обложки. Для правильного выбора нужен опыт и умение 
представить себе результат хотя бы в общих чертах.  

Баланс между заключительной частью статьи и резюме 
Работа художника - это выбор, это постоянный баланс между разными вариантами, создающими разные 
впечатления. И его задача - найти путем многих решений единственно верный в конкретном случае 
результат.  
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Пропорции 

Часть 1. 
Эту тему часто определяют термином "пропорции", но как то уже заведено у художников, что "пропорции" 
относится больше к линейным размерам, а цветовые, тоновые и другие соотношения так и называют - 
"соотношения" (хотя по сути это одно и то же).  

Самый первый документ (из наиболее известных и популярных) на эту тему - "Трактат о божественных 
пропорциях" Леонардо да Винчи. Даже если вы не все его читали, то фргамент трактата видели наверняка 
все.  

 

   

В этом трактате Леонардо выявляет совершенство природных форм, в том 
числе и человеческих форм. Насколько природа разумно строит свои формы, 
насколько сильно мы зависим от них в процессе своего эстетического и 
художественного становления.  

Пример построения "золотого" сечения в фигуре человека. Всю разумность 
соотношения частей человеческого тела природа строила на 
функциональной необходимости, и эту природную разумность мы 
закладываем в качестве основ эстетического восприятия. Прочитайте роман 
Ефремова "Лезвие бритвы". Я во многом не согласен с его рассуждениями, 
но как одну из возможных точек зрения на сей предмет - очень интересно.  
В изобразительном искусстве и в дизайне невозможно рассматривать одни 
соотношения (линейные, например) отдельно от других (цветовых, 
тональных, перспективных, плоскостных, в конце концов). Что означает в 
рисунке слишком тяжелая голова или слишком тонкая шея? 

Незнание грамоты или сознательный гротеск? Опытный глаз это легко определяет. В реалистичном 
искусстве :o) все соотношения строятся по принципу подобия (штобы, блин, как в натуре было...), 
экспрессионизм подразумевает динамику, пусть даже композиционно-формальную, на уровне техники и 
цвета. Импрессионизм работает соотношениями на уровне впечатления, и т.д.  

Можно развить такое понятие как "творческие"пропорции. Практически во всех видах и жанрах искусства 
существуют понятия ГИПЕРБОЛА, ГРОТЕСК... когда художник (будь то писатель, музыкант, актер) 
сознательно вводит непривычные, "искаженные" пропорции для усиления воздействия на зрителя, для 
более мощного выражения своей идеи. Экспрессионисты используют в своих картинах мощное движение 
формы и цвета (даже в очень статичных композициях) все для того же придания дополнительной 
экспрессии (гротескные эмоции), Дали использовал новые на то время, "непропрциональные" привычному 
восприятию формы и образы. Импрессионисты пытались пользоваться новымы шкалами тональных и 
цветовых моделей реальности, а также формально новыми приемами техники живописи.  

А что означает слишком массивный логотип в дизайне или огромные кнопки на веб-странице? Только то, 
что автор не в ладу с соотношениями (не развито чувство пропорций), то есть процесс мышления автора не 
оформился в данной сфере настолько, чтобы правильно поставить вопрос и грамотно принять решение.  

"Не слишком ли большая голова? Да нормально, она у него с детства такая... "  
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Линейные соотношения 
Пропорции как таковые. Именно соотношение размеров предметов, частей тела по отношению друг к 
другу и ко всей фигуре в целом, соотношение размера предмета и окружающего его пространства. Все это 
реальные пропорции продиктованы нам природой и средой. Мы привыкли к определенной высоте стула и 
стола, мы ввели понятия "высокий", "низкий", "большой", "маленький", "толстый" и "тонкий"... Это все 
линейные соотношения. И в каждом из них заложена относительность. Маленький объект таковой только 
рядом с бОльшими объектами, рядом с еще более мелкими он будет считаться большим.  

Гулливер потому и великан, что попал в иную размерную среду. И весь сюжет далее строится на этой 
"неестественности" пропорций.  

На приведенных ниже работах Питера Брейгеля - примеры прямого и обратного использования линейных 
пропорций в композиции. На первой мы легко выделяем из людской массы учителя. На второй контраст 
между размерными соотношениями пространства, домов и человеческих фигур делает последние 
предельно маленькими, "муравьиными".  

 

С точки зрения психологии мы привыкли относиться к неестественно большому как к чему-то 
потенциально опасному, угрожающему. Большое подавляет нашу привычную систему восприятия с ее 
устоявшимися настройками. И наоборот, излишне маленькое вызывает в нас умиление, некую жалость и 
сочувствие, пусть даже не в столь явно выраженных эмоциональных формах.  

Цветовые соотношения 
Почему пожарная машина вызывает в нас такое "уважение"? Потому что большая или потому что вся такая 
красная? Еще более громоздкий желтый "Катерпиллер" привлекает наше внимание не меньше, но только 
на уровне активизации внимания. А вот пожарный автомобиль всегда у нас ассоциируется с тревогой и 
опасностью, пусть даже пожарные едут тихо на обед, без сирен и мигалок. Такое количество красного 
цвета даже очень тупому прохожему способно поведать о многом.  

Проследите, плз, как растет эмоциональное напряжение в зависимости от количества красного цвета 
(разумеется, на зрителя влияет и масса других факторов, начиная от общей композиционной схемы до 
самого содержания, темы произведения).  
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Можно ли вывести какие-то закономерности или правила относительно цветовых пропорций? Разумеется, 
но как и положено, исключения из этих правил будут гениальнее самих правил.  

Закономерности тональных соотношений 
1. При построении любой композиции следует рассматривать три основных базовых тона. (тонов и 
полутонов может быть гораздо больше, но обычно их легко объединить в три уровня - свет, тон и полутон. )  

2. Количественное соотношение между этими тремя позициями обычно 1:2:6. Чисто эмпирическое 
заключение, но работает в большинстве изученных композиций. Хотя, может, стоит проанализировать 
математические соотношения типа ряда Фибоначчи...  

 

Разумеется, эти соотношения достаточно примерные, зависят так же от соотношения глубины тона к 
полутону и к свету. Но и в этом тоже есть определенная логика.  

3. Свет не обязательно должен быть максимальным (равно как и тон), а полутон может находиться в любой 
точке шкалы между светом и тоном (допуск - предел различеня разницы тонов человеческим глазом).  

 

Логика этих соотношений определяет эмоциональный фон композиции, которая может стать 
напряженной, активной, спокойной, вялой, тусклой. При этом конкретные тона или полутона, их световые 
глубины определяются конкретным содержанием картинки (или картины).  

 

Обозначение композиционного центра тоном 
Наиболее точно композиционный центр выявляется при полутоновом фоне, и практически совместном, 
близком соседстве максимальных света и тона.  
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1 2 3 

В данных примерах показано изменение акцентного тона путем изменения сопутствующего полутона.  

Картинка 1. Свет является акцентом за счет своего тонального выражения, а тон стремится перетянуть 
основной акцент на себя за счет своей плотности относительно полутона и своего большего размера по 
сравнению со светом.  

Картинка 2. Свет излишне акцентирован.  

Картинка 3. Тон перетянул акцент на себя из-за близкой глубины полутона и света.  

Разумеется, подобные изыски весьма близки к формализму. Но ведь и цель их - в поиске определенных 
закономерностей.  

Практические примеры. Варьируя варианты тона, полутона и света, можно добиться совершенно 
различного впечатления.  
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Среда 
Далее мы продолжим наши разговоры о дизайне.  

Под понятием «среда» я имею ввиду не день недели, а то визуальное пространство, образуемое текстом и 
оформлением странички. Я умышленно не пишу слово «сайт», потому как все сказанное может относиться 
и к полиграфии, и другим видам дизайна. 

Любая страничка, ограниченная со всех сторон либо собственным обрезом, либо рамками броузера, либо 
паспарту с красивой рамкой, образует некое пространство, в большей или меньшей степени собственым 
визуальным пространством или плоскостью. Понятно, что пространство в данном случае - понятие 
достаточно условное, но взгляните на картины Шишкина, Айвазовского и других - чем вам не окно в мир... 
в свой мир, организованный мыслью и талантом художника. Так же и ваша страничка может 
организовывать пространство, создавая свой визуальный мир, свою среду. 

Самый простой и доступный вариант организации среды странички - плоскостный, часто употребляемый в 
полиграфии. Объекты находятся примерно в одной плоскости, чаще всего совпадающей с плоскостью 
самой странички. Как пример - страничка самого «Сталкера». Иногда визуальная плоскость находится 
немного позади реальной плоскости, что достигается при помощи определенных композиционных 
приемов и приемов организации пространства (тон, цвет, светотень, псевдообъемы, силуэт и т.д.). Как 
всегда, мне проще проиллюстрировать на схемах, чем дословно расписывать суть и придумывать массу 
никому не нужных определений. 

   

На первой картинке - плоскость фона и плоскость изображения совпадают, на второй - уже видна разница в 
тоне, а на третьей - явная попытка создать псевдоглубину пространства за счет теней и перехлестывания 
планов. В третьем случае ддостаточно активно видна попытка картинки-объекта как бы прорвать 
плоскость, сделать окно в свой мир, в котором и живут эти предметы (как бы на некотором расстоянии за 
плоскостью листа). 

 

Вторая серия картинок - это связь объекта со средой. Если в первом случае объект принадлежит среде, 
белой плоскости страницы, как бы естественно принадлежит ей, то во втором он имеет уже более 
самостоятельное значение, отделен от среды рамочкой, образуя как бы минисреду, свою зону. В третьем 
случае среда сама уже выделяет объект, подчеркивает его собственный белый фон, добавляя ему 
самостоятельности, акцентируя его. 
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По большому счету среду образуют такие понятия, как тон и цвет. Слишком большое и необоснованно 
темное пятно может образовать «дыру» в плоскости вашего листа (страницы), точно так же излишне 
насыщенный цвет в среде приглушенных может крикливо бросаться в глаза. Особых мерок и линеек в 
данном случае нет, только ваше чувство меры, ваш вкус.  

Правильно организовать плоскость поможет и такое понятие, как цветовая гамма. Это такое цветовое 
состояние среды, когда цвета близки друг к другу (слышали, наверное - зеленоватая гамма, оранжевая 
гамма). Посмотрите на баннер Дмитрия Кирсанова и на обложку его книги. Сдержанная сероватая, очень 
спокойная гамма с редкими теплыми вкраплениями, объекты близки по тону друг к другу. И только 
название книги акцентировано (как самый главный элемент в композиции, на который и должно обратить 
основное внимание). 

Как обращаться с цветом и тоном в среде? Об этом мы поговорим в следующий раз. И не забудьте 
выписать книгу Дмитрия Кирсанова - она стоит вашего внимания.  
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Как обращаться с цветом  
и тоном  в среде? 
Правильнее было спросить - как организовать среду с помощью цвета и тона? В этом случае процесс 
организации идет на весьма абстрактном уровне (в том смысле, что конкретные объекты для нас имеют 
значение только своими внешними признаками, композиционными). 

 

Размышления о тоне 
Светлое и темное, граница между светлым и темным, соотношения светлого и темного по шкале «самое 
светлое - самое темное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Вот, по сути, средства работы с тоном. На самом деле их можно еще более обобщить до начальной фразы 
«светлое - темное». Вернее «разница между светлым и темным». Если вы изберете для своей странички 
белый фон, то вся ваша рабочая шкала будет направлена в сторону темного, и наоборот, на черном фоне 
вся рабочая шкала направлена в сторону светлого (напомню, что пока мы говорим только о тоне). Но на 
сером фоне ваша шкала будет направлена в обе стороны. 

 

 

 

 

 

 

Если вы измените уровень серого (фон) в ту или иную сторону - изменятся и ваши возможности по 
соотношению оттенков применяемого светлого или темного, изменится тональный строй вашей страницы. 
В таких случаях фон становится камертоном, базой для отсчета. 
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Последние две картинки важны особенно в том случае, если вы вдруг решили изменить тон фон после 
того, как страничка уже сделана... Все ваши акценты могут вдруг поменяться местами (по своему 
приоритету). 

  

Клинические случаи с акцентом типа 1 (я не про акценты, просто случайно вырвалось) : используется много 
объектов максимально светлого тона. И если вам приспичило вдруг сделать еще один, самый важный, 
самый главный - то запаса по тону в светлую сторону у вас уже нет. Так что смотрите на шкалу и держите 
про запас... Можете взглянуть на любую из картин Рембрандта - белый цвет на них не является чисто 
белым, и имеет огромный запас в сторону светлого. Тут есть еще тонкость... Тон работает не сам по себе, а 
в соотношении... То есть носовой платок на картине может выглядеть белым, не будучи таковым 
буквально. Ну и как следствие - что бы усилить акцент (брр... ,  или просто контраст) - можно высветлить 
объект, а можно и наоборот, «затемнить» его окружение (что многие дизайнеры и делают, используя 
накладные тени и эффект Glow, кстати, часто не совсем удачно). 

 

Ну а теперь, вроде как бы между прочим, стараясь перейти от тона к цвету, я приведу такой пример 
цветового решения заголовка, в котором более важным может оказаться его тон. В примере, будучи 
активным по цвету, заголовок сильно теряется по тону на странице. 
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Тон и цвет 

Как обращаться с цветом и тоном в среде? 

Цвет 
Можно улыбнуться, ибо далее иллюстрации будут более жизнерадостными. Это я к тому, что если тон 
образует форму, то цвет организует ее эмоциональное наполнение. Если цвет без тона не имеет плоти, то 
тон без цвета не имеет живости, радости жизни. И многие странички с черным фоном (особенно с 
черепами, костями и надписью «BLOOD») создают соответствующее настроение для черных меланхоликов, 
желающих на подобной страничке предасться суициду. Стоит  попытаться ощутить радость жизни. Ни фига 
не выйдет.  

Средства работы с цветом 
Тут я слегка в затруднении. Нарисовать такую же штуку, как по работе с тоном, можно, но она будет только 
на один цвет. Ну можно еще парочку таких же. Количество цветов нельзя описать никакими 16-
миллионными палитрами. На самом деле чувствительность человеческого глаза к цвету (да и к тону) 
совершенно  разнообразна у людей. Я писАл с десяток выпусков назад о палочках и колбочках. Для 
свежести могу добавить еще о пороге чувствительности. Это то же самое, что слух. Хорошо слышать - еще 
не значит иметь музыкальный слух. Так же иметь глаза не значит чувствовать цвет. В качестве прикола 
байка от художников: «чувствуешь цвет - живописец, не чувствуешь - график». На самом деле, конечно же 
это только байка. Есть классическая музыка, есть джаз, есть попса. Так и тут. Хотя данная схема аналогов 
совершенно никуда не годится. Типа - умеешь рисовать только портрет - значит, рисуешь «руки в карманах, 

а ноги в густой траве». 

Так вот, иметь музыкальный слух - чувствовать гармонию звуков в их 
соотношении, в мелодии. Иметь гармоничное цветовосприятие - ощущать 
гармонию цвета во всем их многообразии. Акцентирую - в соотношении. Один 
цвет сам по себе просто цвет, краска, исходный материал. Несколько 
сгармонированных цветов - это уже состояние, настроение, мелодия (если 
позволите так выразиться). Именно цветом передается весна, праздник, любовь. 

Да, именно. Несколько близких по тону пастельных оттенков могут составить 
целый рассказ. И у каждого будут свои оттенки, ибо мироощущение у каждого 
свое. Так же и на вебовской страничке. Если вы внимательно покопаетесь внутри 
себя, то обнаружите, что вовсе и не черная страничка вам по душе, а нечто иное. 
А какое оно, это иное - только вам судить. Речь не идет о коммерческих 
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страничках, где цвет часто определяется фирменным стилем. Но и там можно внести определенную долю 
нежности и даже чуткости :o), личного вдохновения, разумеется, не выходя за рамки фирменного стиля. 
Поверить гармонию фирменным стилем :o). Чем сейчас и попытаемся заняться. 

 

Цветовой круг 

 

Вот перед вами стандартный цветовой круг художников. Если вы сравните его с подобными штуками в 
компьютерных программах типа Fractal Design Painter ( у меня ее нет, потому нет и образца-картинки, но я 
видел и успел заметить это...), то если в данном круге красный против зеленого, синий против оранжевого, 
желтый против фиолетового, то в программных продуктах подобный вариант просматривается весьма 
условно. Видимо, это связано с длиной волны и математическими моделями (почему на гитаре лады 
разные, а у пианино клавиши одинаковые :o).  

Итак, вернемся к красному и зеленому. Против раннее виденного вами этого круга в одном их прошлых 
выпусков сегодня в нем появился треугольник. Он выделяет основные цвета, триаду. Имея три эти краски, 
художник может составить практически любой цвет. Когда-то в юные годы, учась в художественном 
училище, я озадачился этим и избавил ради эксперимента палитру от остальных красок. Результат оказался 
потрясающим в том смысле, что работы очень много приобрели по качеству и цельности цвета, а 
мышление заработало совершенно в другом направлении. От простой раскраски я сразу (почти) перешел к 
более творческой, разумной работе с цветом. Могу добавить и то, что все-таки пришлось добавить на 
палитру белила и черную (свет и тон). 

Используя эти три цвета, можно получить оранжевый путем смешения красного и желтого, фиолетовый - 
синего с красным, зеленого - желтого с синим. Смотрите на картинку - именно они находятся между тремя 
основными цветами. Такие составные цвета второго уровня называются дополнительными (но не потому-
что второй уровень). А потому, что работая в паре с противолежащим по кругу основным цветом, они 
образуют акцентную пару, максимально усиливая основной цвет, его звучание. Обычно в такой паре 
основного цвета с дополнительным (противолежащим по кругу) более теплый цвет должен определять 
первый план, а более холодный - второй план. Как это. Оранжевый на синем будет великолепно, а синий 
на оранжевом - немного дырой в нашем пластическом пространстве. 
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Разумеется, это пока еще не гармония. Это напряжение, максимальный акцент, вызванный 
противостоянием цвета. Для белого это будет черный, и наоборот. Но прекрасный пример поиска цветов 
по цветовому кругу. К сожалению, я смутно представляю, как этот поиск проводить по компьютерной 
круглой палитре, олицетворяющей этот круг. В фотошопе я этого варианта не нашел. Видимо, именно по 
этой причине несоответствия линейных математических моделей волновым спектральным моделям. 

Практическое использование теории цветоведения 
в творческой практике 

Я думаю, что основным фактором при создании этой теории стало то, что 
в природе преобладает цвет, полученный в результате отражения 
солнечного света от предметов (объектов). И при имитации такого 
варианта на практике невозможно получить смешением именно данные 
цвета (кроме как на экране монитора, где используется цвет прямой цвет 
свечения). Но зато можно получить все другие оттенки смешением 
именно этих трех цветов (рис.1). Скажем, различные оттенки зеленого мы 
получаем смешением желтого и синего в различных пропорциях. Красный 
и синий дадут различные оттенки фиолетового. Красный и желтый - дадут 
оранжевый и его оттенки. Если смешать полученный зеленый и готовый 
синий - получим сине-зеленый и так далее, до полного заполнения 
цветового круга (рис.2). Для сомневающихся рекомендую 
поэкспериментировать с акварелью. Это прием получения цветового круга 
("экватора" практически во всех системах).  

Для получения более темного или более светлого оттенков 
"экваториального" цвета достаточно смешать его в нужной пропорции с 
черным или белым цветом (практика живописи конкретными красками 
так же отличается от теории некоторыми особенностями ). На третьей 
картинке - пример получения темно-зеленого и светло-зеленого из 
насыщенного зеленого путем смешения с черным и белым. Так же 
получаются и красно-коричневые, и бордо, и все другие цвета.  

Это - живописная часть теории 
Но основная прелесть этой теории - в ее композиционных свойствах. И в 
возможностях ее практического использования. И именно это место не 
работает в достаточно крепкой и сильной, а главное - очень симпатичной 
теории Дмитрия Кирсанова из-за применения компьютерных цветовых 
систем.  
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Итак, возьмем три основных цвета и создадим путем попарного смешения 
промежуточные: оранжевый, зеленый и фиолетовый (рис. 4). Теперь мы 
имеем упрощенную схему цветового круга, основной особенностью 
которого является наличие основных и дополнительных цветов. Но 
дополнительными эти цвета (оранжевый, фиолетовый и зеленый) 
называются потому, что они усиливают свойства ПРОТИВОПОЛОЖНОГО по 
схеме основного цвета (рис.5). Каждый цвет в такой парочке заставляет 
звучать свой антипод максимально мощно, так же сильно звучит и он сам. 
Разумеется, таких пар - бесчисленное количество. Для каждого цвета 
всегда есть его дополнительный цвет. Для черного цвета - это белый.  

На рисунке 7 показан способ получения такой пары среди очень сложных 
оттенков. Дополнительный цвет идеален для акцентирования основной 
идеи вашей работы. Передвигаясь по кругу от прямого противостояния до 
практически соседних цветов, вы будете ослаблять это напряжение. 
Скажем, пара зеленый-синий имеет меньшее напряжение, чем пара 
синий-красный.  

Совершенно не обязательно напрягать цвет на полную мощность, особенно на веб-страницах. Но приведя 
цвет в гармонию, вы будете иметь дополнительный фактор успеха.  

Разумно и грамотно используя эту теорию на практике, вы сможете строить нужные вам цветосочетания с 
нужным напряжением, правильно акцентировать свои странички и художественные работы. И вы уже не 
будет зависеть от компьютерной палитры, благодаря которой комп. дизайнеры выдают иногда 
потрясающе дохлые серо-оранжевые или циано-мажентовые сочетания. Так же вы поймете, что выбор 
цветосочетаний - это не просто подстановка трех-четырех цветов в систему методом случайного тыка, а 
достаточно разумная логическая операция с использованием определенных знаний и вашего 
эстетического опыта.  

Думаю, на сегодня пора остановиться. Много - это не всегда хорошо, особенно в плане усвояемости 
материала. А тема цвета в данном аспекте настолько велика, что мы посвятим ей еще и следующий выпуск 
(как бразильский сериал - прервем на самом интересном месте :o) 
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Тон и цвет II 
Итак, как я и обещал - цветовые круги (не под глазами :o)... Первый кружочек я нарисовал сам - это 
примерная модель, как ее видят художники, натурально работающие кистями и красками... То есть, о чем я 
и говорил - красный против зеленого, желтый против фиолетового, синий - против оранжевого. А вторую 
модель я нашел в Corel - и сразу «просек»... это же RGB. Если масляными красками для получения зеленого 
я должен смешать желтый и синий, то на экране монитора нет основного желтого, а есть зеленая пушка с 
электрончиками, попадающими на маску экрана в отведенные им дырочки и т.д. Не буду хвалиться, что я 
до конца понимаю, как образуется цвет на мониторе... И поэтому постараюсь в этом аспекте темы цвета 
касаться как можно меньше... 

  

Так вот на втором кружочке, как и положено на цветных мониторах, триаду составляют зеленый, красный и 
синий. И для людей с классическим художественным образованием подобная палитра «имеет быть 
большой проблемой»... Без привычки, конечно... Хотя, по-правильному,  в нашем случае об живописных 
палитрах мы забудем, а будем рассматривать только то, что применимо к компьютеру. 

Итак, поумничаем маленько... 
Цветоощущение - воздействие света на рецепторы сетчатки глаза, затем автоматическая интерпертация 
мозгом длины волны, разницу в которых мы и ощущаем как оттенки цвета. Для нормальной 
интерпретации цвета нужен определенный уровень яркости объекта... То есть в сумерках мы больше 
ощущаем свет как тон, и почти не ощущаем как цвет. Чтобы еще больше все запутать, скажу - то, что мы 
видим как цвет, ощущаем как цвет, отраженный от предметов свет с определенным спектральным 
набором. Что есть красный кубик при ярком солнечном освещении? Это предмет, который поглощает все 
уровни спектра, за исключением красного. Так вот, вот этот отраженный красный мы и видим. Это из 
школьной программы по физике. Как видите, я ее в школе учил так же плохо, как и вы. 

Реально на экране монитора, и на странице красивого журнала мы видим мозаики из цветных точек, но 
наши глаза и мозг имеют склонность к обобщению и смешиванию , и посему мозаики превращаются в 
красивые картинки. 
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Разница между журналом и экраном 
RGB 
Если Вы посмотрите на экран монитора через увеличительное стекло, то обратите внимание, что 
использованы только три цвета (там три эти самые электронные пушки с хитрыми отклоняющими 
системами, когда электрончик летит куда надо, в нужную ему дырочку...Эти три цвета, Красный (R), 
Зеленый (G), и Синий (B), так умело объединяются, что в результате мы видим хорошее цветное 
изображение. Этот метод назван RGB. RGB - три основных цвета света. Черный цвет в таком случае 
получается, если ни одна из трех цветных составляющих не задействована. 

CMYK 
Если Вы взглянете все с тем же увеличительным стеклом на картинку из красивого журнала, то увидите 
комбинации из четырех цветов Циан (C), Фуксин (M- такая буква потому, что по английски это звучит как 
magenta), Желтый (Y), и Черный (K). Особенно эти комбинации впечатляют, если потереться носом о 
фотообои... В отличие от RGB (черный нулевой экран) базой в CMYK является белая бумага. 

 
 

RGB  CMYK  

Хотя мой EPSON умудряется в режиме RGB печатать цветные картинки, используя три краски. К сожалению, 
черного цвета он достигает путем выливания максимально возможного количества чернил всех трех 
цветов в минимальное пространство на спецбумаге. На простой финской достичь черного цвета не удается 
вообще... (ну если не поставить одноцветную головку с черными чернилами). Ну это все больше к области 
технологии. Давайте все таки вырулим обратно к эмоционально-образному аспекту воздействия цвета. 

Да, еще... если монитор светит вам в глаза целомудренной чистотой цвета своих пушечек и ячеечек с 
люминофором, то журнал «светит» отраженным светом от бумаги сквозь и около тех самых цветных 
точечек типографской краски. Поэтому цвет на мониторе куда как ярче и чище, чем цвет в самом крутом 
цветном журнале. 

 

И еще... (все время что-нибудь забываю). Что такое PANTONE? И для чего они надо? 

Вы все видели чудные цветные таблицы с номерами, имеющиеся практически во всех графических пакетах 
(за исключением разве PaintBrush :o) Для чего они, и как ими пользоваться? 
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На самом деле дизайнеры используют не эти электронные таблички, а 
их аналоги на бумаге, выпускаемые этими фирмами (например, 
PANTONE, INC). Все дело в том, что каждый дизайнер может настроить 
монитор как ему вздумается, и даже калибровка потом не всегда 
помогает. Выбрав цвет для буклета в электронном каталоге, он с 
удивлением отмечает, что все цвета при печати на хорошей бумаге в 
самой дорогой и престижной типографии перевраны, а буклет если и 
не испорчен окончательно, то замысел все равно к чертям... 

 

Обжегшись на молоке, в следующий раз он достает такие PANTONE в 
печатном исполнении (где их можно достать - в Москве, наверное... 
были бы деньги :o), выбирает цвет на бумаге, а потом вносит его в 

свою верстку. И хотя на экране цвет выглядит немного иначе, зато есть гарантия, что в печатном издании 
он будет очень близок к задуманному. 

Подобная канитель с цветом произошла со мной при использовании значка MSP для сайта MaxSoft. Я 
весьма скептически отнесся к нежно-голубому цвету (дескать, облака-то забыли...), но в CMYK он мне 
понравился значительно больше. Когда же я увидел фирменную документацию по этому значку на бумаге 
от Microsoft, то понял, что цвет великолепен, подобран изумительно, а две экранные картинки (да еще в 
GIFе) далеки от печатного оригинала (по цвету). 

  

RGB  CMYK  

 

Цветовые ассоциативные и эмоциональные модели 
Вот мы уже рядом с главной мыслью этой статьи. Если тон - это форма, то цвет - это эмоции и настроение. 
Вы можете взбодрить зрителя, навеять на него осеннее или весеннее настроение, или наоборот, вогнать в 
смертную тоску (и не только контентом, но и цветом сайта!!!). Так уж повелось в наших головах, что мы все 
время что-то с чем-то сравниваем (ассоциируем, сопоставляем). Светло-серый цвет у нас называется 
серебряным, темно-серый с оттенками - «мокрый асфальт», грязно-белый - «белая ночь». «Коррида» - и 
мы сразу представляем алый, но особого оттенка. В ход идут названия напитков - «кофейный», 
«шоколадный», «молочный». Не брезгуем и названиями фруктов - «оливковый», «вишневый». Идет в ход 
все, с чем можно сравнить необычный оттенок. Ну и примеры: 

«Престижные», золото, серебро, темно-серый, черный. Их задача - передать солидность, уверенность, 
стабильность и высокую стоимость. 

 

 

http://www.maxsoft.ru/�
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«Пастельные», нежные бежевые, розовые, голубоватые... Женственные, мягкие, расслабляющие... 

 

«Здоровые», из американской психологии... Чистота, здоровье, уверенность, семья.... (соя, кукуруза :o) 

 

«Природные», близкие к естественным органическим, природным компонентам... 

 

Как вариант использования цвета - «Растяжки»... Обычно тональные оттенки одного цвета, и как акцент - 
более активный цвет. 
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Тон и цвет III 
Насколько важно правильно выбрать цвет для сайта, для рекламы?... Вспомните "крылышки с 
прокладками"... Почему там жидкость синего цвета, а не красного или желтого?.. 

Вот это и есть задача цвета - правильно определить эмоциональный настрой. Про стандартный подход к 
воздействию цветов на эмоции я уже говорил... ну недолго и повторить... 

 

Replay 
«Престижные», золото, серебро, темно-серый, черный. Их задача - передать солидность, уверенность, 
стабильность и высокую стоимость. 

 

«Пастельные», нежные бежевые, розовые, голубоватые... Женственные, мягкие, расслабляющие... 

 

«Здоровые», из американской психологии... Чистота, здоровье, уверенность, семья....  

 

«Природные», близкие к естественным органическим, природным компонентам... 

 

Как вариант использования цвета - «Растяжки»... Обычно тональные оттенки одного цвета, и как акцент - 
более активный цвет. 

 

 

Есть и нестандартные цветосочетания: розовый с черным, желтый и зеленый и другие... в таких случаях, как 
показывает опыт, важна сама идея, а также конкретное ее воплощение. Я думаю, что при осуществлении 
своей идеи средствами цвета стоит довериться своим эмоциональным ощущениям. Но если пять ваших 
сайтов вподряд имеют черный фон, то либо вам пофигу на творчество, либо у вас не все в порядке с 
головой. 
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Если ваш сайт про цирк, то ясно, что приемы использования цвета в нем тоже должны быть "цирковыми", 
то есть яркие насыщенные, а то и открытые (конкретные) цвета. Но если вдруг вам приспичило сделать 
страничку про ночной цирк, то и настроение должно быть соответствующим. Полезно посмотреть, как 
подобные темы решают другие художники (и не только Артемий Лебедев :o). Я имею в виду и живописцев, 
и графиков, и даже иногда полезно посмотреть монументально-декоративное искусство. Я к тому, что 
иногда деятельность накладывает отпечаток на мышление, и долго порхающий по интернету ваятель уже 
не мыслит другими формами, кроме как тэги. 

Сходить в галерею или в тот же художественный салон не займет много времени, но выйдете вы оттуда 
немного иным. Часто такая малость поможет вам по иному взглянуть на свою страничку. К сожалению, в 
Красноярске нет ни Ван Гога, ни Гогена, ни Сезанна. Но зато есть Рыбаков и Поздеев... и не только... 
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Как правильно настроить палитру 
Для начала я просто рекомендую изучить имеющиеся у вас средства. Как устроена палитра, направления 
цвета, тона, света. Я привожу как пример фотошоповские палитры. 

 

Где тут что - должно быть понятно из картинки. Два нижних угла - это не совсем одно и то же. Если левый 
угол - это просто тон, то правый - цветной тон. Когда вы берете 100% черный тон (в RGB это R=0 G=0 B=0), то 
значения углов одинаковы. Но стоит вам только прибавить 1% света - то уже пикер почувствует разницу 
(цифровые значения будут различным), хотя для человеческого глаза пока еще все равно. Но на 5-10% 
даже человеческий глаз заметит отличия. 

 

Вот вам варианты рабочих палитр при одном выбранном оттенке цвета. Прием определения цветов тот же, 
как и при работе с тоном, но добавлена еще одна составляющая - насыщенность цвета. За фон я взял 
условную среднюю точку на произвольной прямой и имею рабочую палитру в обе стороны + 
максимальный цвет (белый) + максимальный тон (черный) + цветовой акцент (во всех трех случаях я 
применил один вариант красного). Сиреневая и красная линий могли бы не отличаться друг от друга 
ничем, кроме общей насыщенности всех цветов, но я умышленно за общий тон (фон в нашем случае) взял 
более светлый вариант. Особое внимание я прошу обратить на соотношение насыщенности цветов во всех 
трех вариантах. В первом (голубом) варианте - свет малонасыщен по отношению к двум другим 
составляющимю В третьем варианте (красном) он излишне насыщен. Ясно, что чисто условная прямая в 
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данном случает не подходит, так как мы имеем равномерную цифровую модель цвета. Должна быть какая-
то кривая с единицами измерения в виде геометрической прогрессии (или, может быть, что-нибудь с 
Фибоначчи...). 

 

 

Взгляните на фотошоповский swatches (образцы)... Используя тот же прием (в данном случае как раз 
прямой линии или по диагонали), избрав определенный цвет в качестве фона, вы можете строить 
множество цветовых рабочих моделей. Вот что получилось у меня после некоторых экспериментов... 
Напомню, что для работы с цветом на сайте нам нужны общий тон (фон), свет, тон, цветовой акцент. 

 

Опять же поспешу заметить, что подобные упражнения не самоцель, но и не пустая трата времени. В 
какой-то мере в процессе подобного поиска вы сумеете почувствовать близкое вам настроение, нужные 
вам оттенки. Данные схемы несут в себе только приемы работы с палитрой, а настоящие палитры более 
тонки, более настроены у каждого художника. Вы можете часами перебирать цвета, пока не отыщете, не 
почувствуете то, что вам надо. Но если вам удастся отыскать нужный оттенок, нужный цвет - ваше 
самоудовлетворение будет очень высоким, можете поверить. Да и чего говорить - вы сами знаете 
ощущение, когда вы входите на чей-то сайт с нестандартной палитрой. 
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Вариант 2. Нестандартные сочетания 
Такой вариант невозможно описать никакой схемой. Такое рождается только из экспериментов и 
вдохновения. Но это и есть тот самый путь творческого наития, подвластный мастерам. К сожалению, из-за 
долгого блуждания по достаточно стандартным сайтам глаз притупляется, а цветовое мышление сужается 
до минимума, до общераспространенных стандартов. Ведь и на черном фоне можно применить только 
серый, а можно и богатую гамму синих, зеленых, сиреневых и других. Все дело в вашем личном 
отношении. Так что можете смело забыть, все что я написал выше, и начинайте экспериментировать. И дай 
вам Бог... 
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О шрифтах...  
Ну и о фонтах, естественно… 

 

Культура шрифта 

Шрифты как искусство имеют давнюю историю, длинные корни и огромное количество материалов в инете 
по этой теме, хотя большинство материалов на английском.  

Создание шрифтов как таковое всегда почиталось за искусство, более того, даже в современном дизайне - 
это особая статья. Можно за день сделать много рекламных объявлений, можно за месяц разработать 
полный фирменный стиль, но хороший шрифт даже за месяц создать очень трудно. Все дело в том, что 
каждый символ по своей структуре, архитектонике, деталям должен соответствовать остальным символам 
набора, иначе он будет "выпадать" из строки.  

Традиционно все шрифты строились, исходя из концепции "писания пером по бумаге", то есть вид шрифта 
зависел от инструмента. Клинопись имела свою специфику, славянские письмена на бересте - свою. 
Китайские и японские иероглифы строились на базе кисти и специальной бумаги, больше напоминавшей 
ткань. Железный набор ввел свои требования, но культура веков присутствовала и в нем. Шрифты до 
самого начала ХХ века делились условно на класс "Антиквы" и класс "Брусковые". В Германии, Англии и 
Новом Свете присутствовал дополнительный вид - фрактура, вполне естественно происходящая 
последовательно от Текстуры, Ротунды в развитую Фрактуру. Этот вид в народе называют "готическим" 
шрифтом. И российские художники весьма дерзко применяют его в логотипах предприятий и фирм, 
никакого отношения не имеющих ни к готике, ни к Германии со Старой Англией. 

 

 
Uncial 

 
Rotunda 

 
BlackLetter 
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Венецианский тип шрифта 

 
 
Венецианские типы шрифта, которые были более удобными для печати на прессах, были созданы в ХХV 
веке в Италии. Первое их использование отмечено в 1645 году. Оригинал для отливок исполнялся широким 
пером с наклоном оси влево.  

наклон оси письма влево(смотри O и b) 

верхняя клиновидная засечка для знаков нижнего регистра (смотри b) 

Закругленные переходы на засечку в основных штрихах. 

Толщина штриха в венецианскиом типе практически не изменяется. 

 

Тип Геральдик (Старофранцузский стиль) 

 

Типы Geralde - почти полное подобие венецианского типа. Это просто тип в развитии. Ведущим шрифтом 
Ренессанса и раннего барокко являлся Гарамонд. 
 
Характеристики почти те же, только нижняя засечка является двусторонней. 

 
Garamond (Claude Garamond, 1480 - 1561)  

 

Переходный (старый барокко) 

Эти типы шрифта формируют переход от шрифтов Ренессанса к современным типам шрифта. С 
повышением качества печати и используемой бумаги шрифты становятся более контрастными, а 
некоторые их элементы - более тонкими. Наклон оси на округлых символах практически исчезает. 
 

 
Times (Stanley Morison, 1889 - 1967)  
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Baskerville (John Baskerville, 1706 - 1775)  

 

Современный Тип (Didot) 

 

Современные типы шрифта возникли с переходом граверов литер на медь и сталь. Эти материалы 
обеспечивали более тонкие линии и прямые углы на засечках, ну и более высокое качество отливок.  

Характерны прямая ось письма и прямые, без скруглений засечки. 

 
Bodoni (Giambattista Bodoni, 1740 - 1813) Didot (Firmin Didot, 1761 - 1836) Walbaum, Pergamon, Corvinus 

 

Slab Serif 

 

В конце XIX - начале XX века появилась острая необходимость в новых шрифтах для рекламы, оформления 
транспортных магистралей, объявлений, деловых и частных печатных материалов. Появились типы Египет 
и Модерн (Тип Египет поимел свое название от публикации этим шрифтом о победе кампании Наполеона 
в Египте). 

Тип имеет три производные...  

 

Шрифты с квадратными засечками 

Clarendon при почти обычной антиквенной форме символа имеет квадратные засечки 

Тип TypeWriter (не путать с приведенным ниже шрифтом, по иронии судьбы имеющим то же название) 
имеет одинаковую ширину стоек и других элементов и постояную ширину символа 
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Последний тип имеет очень много производных от создателей печатных машинок и выделяется к 
настоящему времени в особую группу MonoType, так называемых моноширинных шрифтов, в которых все 
литеры (не символы!) одной ширины. 

 

San Serif (Гротеск) 

 

Сначала эти типы шрифта считались неудобными и непривлекательными, поскольку зрителю явно не 
хватало традиционной засечки. Эти шрифты дословно называли абсурдными. И только через сто лет, в 20-е 
годы нашего столетия, разработки немецкой дизайнерской школы Bauhaus довели шрифты до 
совершенства и положили активное их распространение в рекламе и повседневной жизни. Ариал - для 
компьютерщиков других примеров и не надо :o) 

Тип Sans Serif имеет сравнительно однородные штрихи, отсутствие значимого контраста. Есть три типа 
шрифтов sans с засечками: 

Наиболее ранние разработки этой группы шрифтов 
 

 
Helvetica (Miedinger, 1951), Swiss, Univers (Frutiger, 1952), Franklin Gothic (M.F. Benton, 1903) 
 
Геометрический - под влиянием разработки Bauhaus 
 

 
Futura,  

 
Avant Garde  

 
Lubalin Graf 
 
Последний явно с засечками, но не является моноширинным, а посему и попал в эту группу... 
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- Тип шрифтов с полунамеком на засечки - расширение стойки и другие приемы имитации засечки... 
 

 
Gill Sans (Eric Gill, 1928) 

 
Optima (Zapf, 1958) 

 
Albertus 

 

Декоративные шрифты 

 

Как известно, реклама развивает потребности, и в области шрифтов тоже... С начала ХХ века разработано 
огромное количество декоративных шрифтов, выделившися в специальную группу. В основном шрифты 
разработаны коммерческими художниками.  

Они далеко не всегда удобочитаемы, ибо используются в качестве акцидентных (для акцента), 
заголовочных шрифтов, а основной текст выполняется близкими по духу или смыслу наборными шрифтами 
из вышеописанных групп. 
 

 
Arnold Boeclin 

 

 
Davida 

 
Klinton Blade 

 
Motter Fem 
 

Ну и остальное превеликое множество этой группы... 
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Каллиграфические (рукописные) шрифты 

Эта группа объединяет шрифты, имитирующие свободный почерк от классического понимания до самого 
свободного... 

Группа Brush - шрифты, написанные кистью... (вроде как бы) 

 
Cherry 

 
ChickenStrath 

 
Funky 

 

Группа Calligraphy - (шрифты, выполненные пером) 

 
Amasone 

 
FlemishScript 

И довесок к этой группе - чьи то почерки шариковой ручкой... 

 

 

Остальное 

Существует масса шрифтов, которые невозможно распределить в какую-то группу, или наоборот, по 
параметрам они подходят во многие группы. Ну и Бог с ними... Мы не будем терять на них время. Двинем 
ко второй части ... 
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Фонты (компьютерные шрифты) 

В этом разделе самой злободневной темой было, есть и будет обилие кириллических кодировок... Их 
очень много. В чем причина?... Не знаю... Видимо, в разрозненности производителей софта. Между DOS и 
WINDOWS разница должна была быть, так как она есть и на Западе... 

А вот как быть с кодировками, кодами и уникодами?.. Давайте для начала посмотрим таблицу. Это TTF 
доуникодной эпохи... 

 

Красная - зона для чисто латинских знаков (англ. зона) 

Зеленая - разные спецсимволы 

Желтая - наша родная, кириллическая часть. Вот в ней то бардак и происходит. В ихнем фонте, нетронутом 
руками наших умельцев, лежат милые сердцу норвежцев, финнов, шведов и прочих чехов элементы ихней 
культуры, у нас запросто прозываемые "кракозябрами". Когда вы подключаете подобный 
нелокализованный шрифт - то ваши опусы даже шведы прочитать не смогут.  

Далее фрагмент той же желтой зоны для KOI-8. (благо, ихнюю "красную зону" наши мастера руками не 
трогали). 

 

Ну да, все с точностью до наоборот... хотя логика есть. Она просто должна быть (а иначе зачем?)... 

Дабы устранить этот мировой бардак (Вавилон), компания Микрософт придумала всеобъемлющую 
таблицу, включающую одновремено и национальные алфавиты, и кракозябры, и математические символы, 
и символы DOS. Вот полюбуйтесь на таблицу (если дождетесь ее загрузки). Наша зона в ней по-прежнему 



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 56 

 

желтая, кракозябры шведов и финов стали сиреневыми, и плюс еще две белых зоны для DOS и 
математических символов. 

 

Могу вас утешить тем, что если конвертить обычный TTF в уникод, то утилита просто переносит нашу 
желтенькую зону в другие ячейки и никаких доп. символов не добавляет. То есть размер файла не растет, а 
вы лишаете себя удовольствия иметь "кракозябры внутри вашего фонта. И даже наоборот, при этом вы 
лишаете себя символа "№", так как Билл Гейтс просто не догадывается, что символ # в России 
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ассоциируется с чем-то другим. Вообще то он в таблице есть, но лежит совсем в другом, менее заметном 
месте.  

Ну и KOI-8 пока никто не отменил... 

 

О качестве фонтов... 
Данный вопрос отнюдь не праздный, ибо фонты, как и остальной софт, мы привыкли покупать вовсе не 
там, где его качество гарантируют. Поэтому на пиратских дисках появляются "левые" фонты очень низкого 
качества неизвестных умельцев, или же фонты от "Рaratype", прошедшие предпродажную подготовку 
чудо-конверторами. А доверчивые рекламисты вовсю шпарят объявления этими мутантами, мучая наши 
глаза. 

Пример. Шрифт под названием "Сказка для Сережи" (в девичестве Arnold Boeclin). Не могу в данный 
момент показать его прелести, так как года три назад просто смастерил свой, не перенеся оного... Но вот 
подобная штучка с Windsor. 

 

Фонт явно сконвертирован с помощью мутабельных программулек - из простого сделан bold, и 
механический ужим... Шрифт потерял свою истиннную прелесть и стал похож на произведение неважного 
художника... А может просто - криво оттрассирован... 

А вот российская локализация меня потрясла... красным отмечены сомнительные знаки... Недостаточно 
просто перевернуть V, что бы получить Л. А буква "г" - это ваще... я никогда бы так не догадался. Ну и 
остальное тоже... Вельми понеже (весьма вами благодарен). 

 

Как же выбирать фонты тем, кто не особенно разбирается в тонкостях шрифтопостроения? 

У нас в России очень качественным локализатором (во, блин, слово придумал...) фонтов является фирма 
ParaType. Все шрифты этой фирмы предельно качественно локализованы профессионалами высокого 
класса. А что бы не нарваться на подделку или изувеченную версию - покупайте прямо в фирме. С 
помощью интернета это вполне реально.  
 

 

Для пробы набейте эту фразу одноименным шрифтом и сравните... А если хотите заменить его на более 
человечный - надавите на саму картинку или сюды... (прим. редактора – линков нет, ищите шрифты 
самостоятельно) 

http://stalker.krsk.ru/1999/990222/mrdesign/arnold.zip�
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А это вам второй фонт в подарок... Если понравится - пишите... будут еще. Их есть у меня. Не понравится - 
тоже пишите. Будем исправлять. (прим. редактора – см. выше) 

 

Ну вот, вроде уже много... Из запланированного не вошло о разнице TTF и PFB, но это как-нибудь потом... 
или в инете поищите, об этом есть много чего. 
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Композиция 
 

Посмотрите-ка сюда... Оцените свое впечатление от каждого форматика, от точки и пространства, 
окружающего её. Она парит, падает, висит или еще как. Предлагаю обдумать свои ощущения - почему так, 
а не иначе. 

 

Ну и почти то же самое с композицией странички и двумя условными элементами. Могу сразу выдать тайну 
- выбрав ту или иную схему компоновки элементов, вы уже закладываете в страничку определенные 
впечатления и ощущения, не используя еще полный арсенал своих средств. 

 

 

Ну вот, мы и подобрались к такой теме, как композиция. Сразу скажу - это не просто компоновка 
составляющих, не просто размещение их на листе или экране. Это управление чувствами и эмоциями 
зрителя в том направлении, которое вами задумано. При изготовлении информационной странички набор 
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 композиционных средств будет одним, при создании экранного интерактивного шоу - другим. Важно 
создавать это все не только при помощи интуиции, но и применять определенные знания. Вы должны 
сами понимать, почему вы сделали именно так, а не иначе.  

Основной принцип восприятия 
В то время, когда ваш ум занимается чтением текста, рассматриванием и анализом картинок, ваше 
подсознание работает на свойственном ему уровне - анализирует пятна, ритм, цвет и управляет вашими 
эмоциями. И даже очень интересный текст с отличным содержанием и иллюстрациями может быть 
отвергнут вашим подсознанием, если ему не будут соответствовать цвета, фон, рамочки и другие 
элементы. Теснота элементов на экране или наоборот, излишние паузы... до фига есть способов испортить 
впечатление, не подозревая об этом. Скажем, черный цвет фона в сочетании с цветом ваших заголовков 
может вызвать совсем не то ощущение, которое хотелось бы... И есть еще фактор, который совсем трудно 
предусмотреть. Это вкус, эстетика и настроение зрителя. На вкус и цвет товарищей нет... потому ваша 
страничка всем сразу все равно не понравится... ну это мысль совсем уж из области маркетинга. 

Картинки выше - это упражнение на пространственные ощущения.  

У вас уже определен формат. Это либо формат экрана в чистом разрешении as is, либо вы 
подразумеваеете, что страничка будет со скроллингом - то есть у вас пространство восприятия уже 
ограничено рамками с определенным соотношением сторон. В данном случае лучше абстрагироваться от 
конкретного содержания и представить ваш значок в виде точки. Итак, мы (европейцы)  воспринимаем 
картинку в направлении слева направо и сверху вниз. У китайцев и японцев это совсем по другому, но о 
них как нибудь потом... :o) 

 

Картинка 1. Точка с левого края сверху. Согласно нашей динамике, она попадает сразу же в поле зрения и 
включает наше восприятия. Активное начало (быка за рога). Подобный вариант сразу предполагает 
включить зрителя в действие и сразу заставить ВОСПРИНИМАТЬ информацию. Будет ли он размышлять над 
ней или только "жевать что предложат" - зависит от дальнейших ваших действий по обустройству 
композиции. 

Картинка 2. Точка справа сверху. Зрителю предлагается некая пауза "для приведения мыслей в порядок", 
то есть он успевает краем глаза оценить фон, шрифты, цвет, получить должные настройки. 
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Картинка 3. Как абстрактный вариант, ибо в жизни почти не встречается в чистом виде. Пауза затянулась. 
Зритель начинает искать глазами объект, то есть вариант подразумевает наличие определенных эмоций, 
неподвластных вам. 

И так далее... Конечно, это все условно... но основной принцип композиции - заставить зрителя глазами 
следовать по экрану в задуманном ВАМИ порядке, в том же порядке воспринимать инфорацию и 
формировать свои мысли и эмоции как ВАМ надо. В современной рекламе всех видов эти приемы 
отработаны до совершенства (если реклама выполнена профессионалами). Живопись, графика, скульптура, 
дизайн и прочее, прочее - все подчиняется определенным законам восприятия, основанным на 
особенностях нашей психики. 

 

.Еще один сюрприз нашей психики. Сначала подсознание определяет все изображение в виде пятен, 
ритма, акцентов и прочего, - сперва на предмет опасности, потом уже на предмет эстетических 
(благоприятных глазу и уму) особеностей, и ТОЛЬКО ПОТОМ в дело включается мозг, читая конкретную 
информацию уже в готовой эмоциональной среде. То есть настроение от этой картинки, 
предрасположенность зрителя к ней появляется еще до начала чтения или рассматривания картинок. 
Вспомните, как часто вы уходите с чьей-то странички, не читая ее... догадываясь об уровне по первому 
беглому взгляду на нее. И какую досаду вызывает интересное содержание в сумбурной или аляпистой 
подаче. 

На следующий ряд картинок вы можете посмотреть, уже зная, как оценивать ту или иную композицию с 
точки зрения восприятия. Не всегда стоит устраивать анализ виденного, иногда достаточно определить - 
нравится или не нравится... и ПОЧЕМУ... 

 

Как поступают профессиональные художники при создании композиции? Они рисуют композиционные 
СХЕМЫ на уровне пятен, линий и цветовых акцентов, они предварительно строят цветовую гамму своего 
произведения. Убедившись, что это все соответствует задуманному, они переходят к изготовлению уже 
самого сайта (или живописной картины, если хотите).  

В этих схемах они отрабатывают композиционные приемы, применяя тот или иной композиционный 
принцип (ритм, пятно, светотень, контраст и прочее...). Каждый принцип определяет свои эмоции, свое 
впечатление. 
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Вы сможете сэкономить значительную часть времени на изготовлении 
странички (и на ее последующей переделке, если будете пользоваться 
подобными композиционными и цветовыми схемами, абстрагируясь от 
детального содержания. На подобной схеме вы сможете сразу 
определить, какой элемент у вас "выпадает" из общего содержания, что и 
как можно и нужно изменить, что бы композиция более соответствовала 
вашему замыслу. 

Иногда бывает не лишне заглянуть в палитру своей картинки, что бы понять, как у вас обстоят дела со 
цветом на страничке... Палитра дает четкое представление о цветах, но не о количественном соотношении 
их между собой. 

 

Какого цвета много или мало, какой нуждается в поддержке - вы сможете определить из своей схемы. 
Сразу видно, нужно ли усиливать или ослаблять акценты, какой цвет шрифта предпочесть... Нужен поиск. 
Вы не можете гарантировать, что тот единственный вариант, отверстанный сразу в редакторе, будет 
лучшим и правильным, отработаным до мелочей. Для начала можете попробовать нарисовать схемы 
ваших уже готовых страничек и посмотреть, что же можно изменить в лучшую сторону. Сразу 
предупреждаю, что процесс поиска бесконечен, и под это дело тоже нужно ограничивать время, если вам 
нужен результат, а не процесс... 

 

Мы привыкли разделять творческих людей по профессиям сообразно виду их занятий. Рисует красками - 
художник. Сочиняет музыку - композитор. Ставит фильмы - режиссер. Придумал новую экономическую 
программу - экономист. Такова уж традиция образования слов в лексиконе народа или нации. Но если 
вдуматься в суть названий - за всеми этими понятиями стоит один процесс, только воплощаемый в разных 
сферах искусства (или жизненного пространства). 

Что такое композиция?  
Другими словами это можно назвать СОЕДИНЕНИЕ (но не просто механический свал всего до кучи), можно 
назвать ОРГАНИЗАЦИЯ (и это будет уже более близкий по смыслу термин). А можно назвать МАГИЯ... 
ВОЛШЕБСТВО, ПРЕОБРАЖЕНИЕ.  

Действо композиции, сам факт присутствует в любом нашем жизненном проявлении, осознанном или не 
очень, просто мы не осознаем это, не фиксируемся именно на этом факте, а просто творим, создаем или 
живем. Но живем и творим мы ЧТО-ТО и при помощи ЧЕГО-ТО... ЧТО-ТО обычно происходит от наших 
потребностей, желаний или замыслов (вымыслов, умыслов). А вот ЧЕГО-ТО обычно мы используем то, что 
есть в наличии. Есть красная краска - мы ее используем. Нет красной краски - пытаемся выкрутиться... И 
обычно выкручиваемся, хотя задуманный объект получается не такой полный, каковым он мог быть при 
наличии этой краски. Есть хорошие кисти - проблем нет. Нет кистей - пишем пальцами, мастихином или 
еще чем, что под руками, но процесс от этого хоть и видоизменяется, но не останавливается. И на 
результат это если и повлияет, то не очень (если повлияет очень - результат будет отличаться от 
задуманного, воплощенным неполностью, не так или вообще никак... и нахрена нам такой результат?)  
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То есть в виде результата есть воплощенное ЧТО-ТО, и при помощи незаметного сразу ЧЕГО-ТО. Какая 
разница читателю, в чем и как набран этот текст? Лишь бы можно было прочитать, и работали все ссылки. 
Есть еще один фактор волшебства композиции - КАК, но читателю и он обычно недоступен. На 
размышлениях написана картина или статья, вымучена долгими ночами или выскочила за секунду как 
переношенный ребенок - зрителю-читателю это тоже обычно не видно-недоступно. И видит он только 
наше ЧТО-ТО, отлитое в осязаемую конкретную форму.  

В чем, собственно, волшебство?  
Ну, блин, вы и вопросы задаете :o) Это как раз просто... Ничего не было, а потом кто-то подумал, покрутил, 
приложил руки и другие средства производства - и на тебе, висит на стене картина и радует зрителя. Были 
тряпочки, рамочки, деревяшечки, красочки - и все это, соединившись вместе, проявило в реальности 
картину, живопись... вызывающую у нас новые, иные чувства, нежели просто рамочки и деревяшечки до 
этого.  

Приглядевшись к картине, мы обнаружим, что все эти красочки и рамочки есть, они никуда не делись, но 
они видоизменились, слились с другими такими-же в новый объект. В КОМПОЗИТ с абсолютно новыми 
свойствами (и это абсолютно другой вид магии, нежели магия экономиста, когда при помощи неких 
реальных действий с бумагами появляется большое количество бумаги, обладающей совершенно другими 
свойствами).  

Как рождается волшебство?  
Действительно, краски может купить каждый. Идею для картины тоже может придумать каждый, тем паче 
что идею и придумывать не надо, обычно она сама зарождается где-то во внутрях, растет и потом лезет 
наружу, прося и требуя, чтобы ея воплотили. Но один художник отливает свои идеи в такие формы, 
которые веками удивляют и радуют людей, а другой сам шарахается, наткнувшись ночью на свою 
картину... Так-то дело все-таки не в красках.  

Давайте взглянем на это дело со всеобщей точки зрения, с того, что есть у каждого, что даже покупать не 
надо. Наш язык (в смысле лексикон). Все мы умеем говорить, имеем словарный запас, знаем, что слова 
состоят из звуков, а звуки это вибрации... и т.д. Знаем, что на бумаге это можно отлить из тех же слов при 
помощи букв. И знаем, что имеющий уши да услышит. В том смысле, что внятно сказанное услышит и 
поймет каждый. И внятно написанное сможет прочесть любой другой, увидевший ваш лист с мыслями, 
отлитыми в буквы. Но будет ли он это читать, вернее, будет ли ли перечитывать это по многу раз?  

Прочтите вслух эту фразу, произнесите ее несколько раз... Цель проста - смысл ее вы поймете, даже и не 
произнося вслух, на уровне мыслей где-то в мозгу.  

 

А теперь медленно и вдумчиво произнесите несколько раз. И на какой-то раз вы заметите, что слушаете не 
мысль про ангела, а пытаетесь уловить звуковые сочетания и понять гармонию между ними. Прием прост - 
ритмический звукоряд.  

 



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 64 

 

Совершенно четкий и ярко выраженный ритм. Как в музыке... или живописи (там это тоже присутствует). 
Продолжим наше исследование и рассмотрим гласные. Появляется еще один ряд, но несколько иного 
рисунка...  

 

По сравнению с первым, достаточно фиксированным ритмом второй, "оранжевый", является более 
мутабельным, более подвижным... Но однако и он не уходит за определенные рамки других гласных. По 
музыкальной ассоциации это напев, вокал, мелодия и вполне логично обосновывается на гласных. Лично 
мне трудно удержаться и не поискать партию баса, низкочастотного аккомпанемента (разумеется, искать 
логичнее в оставшемся).  

 

Тоже достаточно явно выраженная секция. По логике должна исчезнуть завершающая Т, но и при 
произношении также есть стремление ее "проглотить", спрятать. В этом примере меня более полно поймут 
музыканты, потому как это переход от языка мысли к звуку, то есть их рабочему материалу. Интересный 
вариант проглядывается при удалении ритм-секции и акценте на напев и бас (что является по сути хоровым 
пением (капелла). При многократном произнесении ваш речитатив будет похож на молитву или 
заклинание.  

 

Видите, как много пищи для ума (и ушей) можно найти в обычной благозвучной фразе. Но все это нужно 
делать на уровне звуков. Как только вы вернетесь к буквам, вся логика и красота уплывет. Вы получите вот 
это (то есть придете к началу, не пройдя интересный творческий путь).  

 

А если учесть, что все звуке в любом языке несут в себе изначально эмоциональную составляющую, то 
можно просто обалдеть от красоты стихов Пушкина или Высоцкого. И со временем увидеть, как все эти 
звуки с поддержкой смыслового ряда превращаются в визуальный образ (а у дельфина взрезано брюхо 
винтом...). Любители почитать могут отметить такую особенность, что в интересной книге с гармоничным 
языком изложения на первой или второй странице исчезают строчки и появляются вполне зримые, хотя и 
нереальные образы... то есть вы как бы смотрите кино, не замечая ни строчек, ни проблемы 
перелистывания страниц.  

Визуальная магия 
Если вы возьмете чистый лист и проведете линию - это будет уже не просто линия. У нее тут же появится 
масса дополнительных функций ОПРЕДЕЛЕННОГО свойства. Если это короткая линия (качество объекта) - то 
вы почувствуете невидимое стремление линии продолжиться в обе стороны, особенно в сторону 
свободного пространства бумаги. Если это длинная линия (качество и количество) - у нее появится 



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 65 

 

стремление стать границей, разделителем этого листа на две части. В композиции линия несет в основном 
разделительные функции, являясь границей между светом и тенью, теплым и холодным... и т.д.  

Пока линия на бумаге одинока - она стремится к развитию себя и разделению пространства. То есть нет 
магии, а есть надутый эгоизм и желание властвовать. Две параллельные линии будут вдвойне эгоистичны, 
но они могут создать визуально некое особое пространство между собой и отделиться от окружающего 
пространства. Но настоящее творчество и волшебство созидания начнется, если линии расположить под 
углом друг к другу.  

 

Во-первых, сразу появляется желание продолжить их до их пересечения, найти дополнительную точку. Ее 
нет, но она уже подразумевается. Ну и уже известное нам свойство двух линий занимать все пространство 
между собой и отделять его от окружения. А это уже геометрическая фигура, объектный образ, по сути 
являющийся воображаемой плосткостью, но при наличии воображения могущий стать вполне реальным 
объектом. Ведь напоминает детям символ А домик, а Ш-заборчик.  

 

И само пространство внутри этого "домика" принадлежит уже не бесконечности в формате А4, а двум этим 
линиям, сумевшим договориться (пусть даже виртуально). При более частом повторении параллельных и 
не очень линий они превращаются в штрих (тон), то есть не только завоевывают пространство, но и 
изменяют его свойства. Иногда они сами могут создавать объект, становясь как бы частью его формы, а 
иногда превращают эту отвоеванную часть в кожу, атлас, железо или во что угодно другое. Визуально, 
конечно, воображаемо. Но где у нас грань между реальным и воображаемым?  
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Френк Фразетта. Страница комикса. 

Роль воображения в творчестве 
(и в композиции, в частности) 
Что такое воображение? ВО-ОБРАЖЕНИЕ. Это определенное состояние нашей психики, в какой-то мере 
состояние метафизическое. Своего рода вход в определенный образ мышления и приятие окружающей 
действительности как данности без логических запретов в виде неверия, логичности и ложных стандартов 
типа: "так не бывает!". Не существует людей, видящих в предыдущей картинке только лист со штрихами... 
Все увидят колдуна, все увидят жертву, все увидят некое воздушное действо на заднем плане. Но что 
заставляет нас видеть в одних линиях землю, в других таких же - воздух и облака?  

http://www.mrdesign.krasline.ru/articles/images/frazetta02.gif�
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Rubens. Mars and Rhea Silvia 

 
Rubens. Mars and Rhea Silvia . detail 

Средства изображения (линия, пятно, цвет) - это язык, при помощи которого художник передает зрителю 
свое мироощущение, свое восприятие... Бывает так, что иной художник как собака - чувствует, понимает, 
но сказать не может. А даже самые высокие идеи и мысли нуждаются в таком же особом изложении. Этим 
языком нужно владеть. Можно говорить обычно, а можно сказать как Пушкин... И каждое слово, каждая 
буква окажется на своем месте. И их нельзя будет заменить или убрать без потери общего впечатления, а 
то и разрушения идеи.  Я не зря начал статьи об изобразительной композиции с литературного примера, 
дабы показать, что литераторы используют один язык, музыканты - другой, а художники - третий. И не 
владеющие языком изобразительного искусства художники - не художники. В лучшем случае дилетанты. 
Как глухонемые певцы...  

http://www.mrdesign.krasline.ru/articles/images/Rubens02.jpg�
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Основные принципы композиции 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЦИПОВ КОМПОЗИЦИИ 

Равновесие 
Опять же речь идет об особенностях психофизического восприятия. Все наши условные и безусловные 
рефлексы, динамические стереотипы и ассоциативность восприятия заставляют мозг анализировать 
действительность (то, на что мы смотрим) в определенном порядке. То, что воспринимается легко и 
быстро, так же легко анализируется и запоминается. То, на чем восприятие "спотыкается", вызывает 
заторможенность рефлексов, и как следствие - дисгармонию восприятия. Попробую доказать, что я 
понимаю то, что написал :o) 

Про рефлексы, думаю, не стоит. Учили в 5 классе. Вспомните про собачек Павлова. И несчастных обезьян в 
клетках... 

Что такое динамический стереотип? Это наработанная система условных рефлексов. Когда опытный 
пользователь работает на компьютере, он не задумывается - какую клавишу нажать, где кликнуть мышом 
или как открыть файл. Он делает это автоматически. Но это не заложено от рождения. Это выработано 
практикой. В какой-то мере наши привычки (хорошее слово для определения динамического стереотипа) 
являются так же набором условных рефлексов. То же и с нашим восприятием. Много читающий человек 
делает это не задумываясь, порой он забывает про буквы в процессе чтения и видит перед собой не 3-4 
строчки в книге, а почти реальную действительность. 

Что такое ассоциативность восприятия? Это когда мы все время сравниваем один предмет с другим, одни 
качества с другими, что бы сгенерить какую-то оценку наблюдаемому. Нельзя сказать, что эта баклажанная 
икра вкуснее другой, если не пробовал другую. Но когда мы видим большой предмет, мы предполагаем, 
что он тяжелее маленького, даже если маленького не видим. 

Исходной точкой, определяющей равновесие композиции, является оптический центр. Он находится 
примерно на одну восьмую выше физического центра, или на расстоянии пяти восьмых от нижнего края 
композиции. Равновесие - это расположение элементов слева и справа от опт. центра и сверху и снизу. 
Существует два вида равновесия - формальное и неформальное. 

Формальное равновесие 
Ключ к формальному равновесию - абсолютная симметрия слева и справа от опт. центра. Такое равновесие 
используется, когда треьуется подчеркнуть достоинство, стабильность и консерватизм образа. 
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Неформальное равновесие 
Размещая элементы разных размеров, форм, цветовой интенсивности на разных расстояниях от 
оптического центра, можно достичь визуального равновесия. Точно так же, как на качающейся доске, 
объект с большим оптическим весом вблизи центра можно уравновесить меньшего размера объектом, 
находящимся дальше от центра. В большинстве случаев используется неформальное равновесие, т.к. оно 
делает страницу более интересной, образной и эмоционально насыщенной. 

Принцип построения элементов страницы, благодаря которому внимание читателя перемещается по 
странице в нужной последовательности, называется перемещением. Это достигается целым рядом 
приемов.  
 
В странице могут быть помещены люди или животные, следуя взгляду которых взгляд читателя 
перемещается на следующий важный элемент объявления.  
 
Механические приспособления, такие, как указующий палец, прямоугольник, линия или стрелка (в 
телевидении - перемещение актеров или камеры, изменение мизансцены) переводит внимание с одного 
объекта на другой. 

  

 
Комиксы или картинки, расположенные в определенной последовательности, заставляют начинать чтение 
сначала и продолжать его в нужной последовательности.  
 
Использование пробелов и цвета выделяет текстовую часть или иллюстрацию. Взгляд будет переходить с 
темного объекта на светлый, с цветного на нецветной. 
 
Может быть использована естественная привычка читателя начинать чтение в верхнего левого угла 
страницы и продолжать зигзагообразно до низа объявления. 
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В первую очередь внимание привлекают элементы большего размера, доминирующие на странице, и 
только потом - более мелкие. 

 

Соразмерность 
Все элементы композиции страницы должны занимать площадь, соразмерную с их значением в 
композиции как едином целом. Одинаковость элементов по цвету, размеру или другим качествам 
вызывает монотонность. Вроде как бразильские сериалы. Посмотрев две серии, можно уверено сказать, 
что будет в третьей. А смотреть скучно. Но иногда подобный повтор целой композиции используется очень 
удачно в уличной рекламе, особенно политической. Многократный повтор одного плаката создает 
определенный эффект воздействия. 

   

Контрастность 
Эффективный способ привлечь внимание к одному определенному элементу - использовать контрастный 
цвет, размер или стиль. Например, использовать негатив (белое на черном), черно-белое объявление в 
красной рамке или необычный стиль шрифта, контрастирующий с привычным. 

Последовательность 
Имеется ввиду стилевая взаимосвязь данной композиции (страницы) со всеми страницами сайта (или 
журнала). Это достигается применением одного и того же формата, стиля, тональности, постоянного 
использования единых приемов: логотипа, рисованного персонажа, броского девиза. 

Единство 
Единство - это соединение всех элементов в единое целое. Несмотря на то, что композиция состоит из 
многих разных частей, они должны быть так взаимосвязаны, что бы композиция в целом производила 
гармоничное впечатление. Свой вклад в достижение единства могут сделать равновесие, перемещения, 
пропорциональность, контраст и цвет. Помимо этих, могут быть использованы и другие приемы.  

• Один шрифт. 

• Наложение одного изображения на другое или одного элемента на другой. 
• Продуманное использование пробелов 
• Графические приемы: стрелки, рамочки, штриховка, тон. 
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Четкость и простота 
Любой элемент, от отсутствия которого композиция не пострадает, должен быть убран. Перегруженность 
разными стилями шрифта, слишком мелкими буквами, негативами, иллюстрациями или ненужным 
текстом, усложняет и загромождает композицию. Страница становится трудной для восприятия, и её 
эффект снижается. 

Выделение пробелами (паузами) 
Пробелы - это часть объявления, не занятая другими элементами. Это название сохраняется, даже если эти 
части закрашены черным или другим цветом. Пробелы играют важную роль в создании образа, ибо пауза в 
музыке - тоже музыка 
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Средства композиции 
ЛИНИЯ 
Одним из основных средств композиции является линия. Там, где требуется ограничить пространство, 
намекнуть на форму, создать определение среды - применяется линия. Прямая, кривая, ломаная, сложная 
- она присутствует практически во всем, хотя и не всегда явно.  

ПЯТНО 
Пятно в композиции часто помогает акцентировать важный объект и определить центр композиции 
(смысловой). Пятно в зависимости от решаемых задач может быть как цветовым, так и тональным. 

 

 

 

 

В данном примере большое черное пятно дома держит всю композицию, а светлое пятно неба и часть 
дерева оттеняют силуэт дома. Стволы и ветви деревьев образуют определенный ритмический строй в 
сочетании с паузами. При внешней простоте - очень строгая и выверенная композиция. Во втором примере 
- пропорциональность. Размер пятна по отношению к всему формату может дать ощущение большого 
пространства, пустоты, одиночества, или наоборот, тесноты и суеты.  

РИТМ 
Четкость восприятия композиции, ее запоминаемость напрямую зависят от ритма. Ритм может проявлять 
себя во многих ипостасях - от блоков в странице до пауз и стоек в шрифтовых композициях. Чем 
монотоннее ритм - тем скучнее композиция. Мозг не любит монотонности. В страницных объвлениях и 
композициях важен ритм изображений, элементов и пауз. 

 

 

 

 

 

КОНТРАСТ 
Контраст позволяет выделить и гиперболизировать особенности двух и более изображений, предметов, 
цветов. Толстый и тонкий - рядом с толстым тонкий кажется еще худее (Дон Кихот и Санчо Панса), и 
наоборот. Этот прием позволяет усилить свойства предмета по сравнению с его антиподом. 
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 СИЛУЭТ 
Силуэт является комбинацией линии и пятна, но в основном он проявляет себя как темное пятно на 
светлом фоне. Красота и грациозность очертаний силуэта могут придать композиции неповторимость и 
некую очаровательную индивидуальность. 

 

 

 

 

 

 КОМПОЗИЦИЯ НА РИТМЕ 
Одна из самых распространенных композиций, ибо ритм - основа жизни. Даже в самых статичных 
композициях можно отыскать проявления ритма - ритм пятен, цвета, линий, ритм движения и т.д.  

 ДВИЖЕНИЕ 
Композиционный прием, когда взгляд, войдя в определенном месте в композицию, начинает благодаря 
линиям, направлениям передвигаться от одного объекта к другому, образуя сложную кривую, 
охватывающую почти все рабочее пространство. 

 МНОГОПЛАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
Прием, когда объекты находятся один за другим. Особенно эффектен в видеороликах при переводе фокуса 
камеры с одного объекта на другой. в веб-дизайне применяется редко, в основном на шоу-страничках и на 
страницах со сложным и зрительно активным бэкграундом. 

Какой вид композиции наиболее эффективен? 
Понятно, что это зависит от поставленных задач. Но наиболее выгодно смотрятся странички, построенные 
по рекламному или плакатному принципу с одним доминирующим изображением, с несколькими 
маленькими и текстовыми блоками. Визуальные средства, заложенные в них, задерживают внимание 
читателя. Следовательно, содержание иллюстраций должно быть интересным.  
 
Заголовки так же должны задерживать внимание, и их роль может быть даже более важной, чем роль 
иллюстрации. Шрифт должен быть умеренно крупным. Заголовок, расположенный ниже иллюстрации, 
может рассчитывать на 10%-ное увеличение числа читающих. 
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Назначение визуальных средств 
Многие читатели воспринимают страницу в таком порядке: 

1. Смотрят на картинку 
2. Читают заголовок 
3. Читают текст 

Если один из этих элементов не привлекает внимания - впечатление от всей композиции значительно 
снижается. Поскольку визуальные средства (фото, шрифты, линейки, цвет) несут такую большую нагрузку, 
то они должны всегда предлагать читателю что-нибудь интересное. Они всегда должны выполнять, по 
крайней мере, хотя бы одну из следующих задач: 

• Привлечь внимание читателя 

• Назвать основную мысль страницы 
• Выделить среди читателей тех, кому предназначена страница, позволяя прочим пропустить 

ненужное им содержание, если они того пожелают. Не секрет, что самая интересная для одних 
информация может оказаться ненужной и бессмысленной для других. 

• Возбудить читательский интерес заголовком. 
• Создать благоприятное впечатление о странице и ее содержании. 
• Обеспечить непрерывность воздействия всех страниц в данном сайте путем использования одних и 

тех же стилевых приемов. 

Напомню, что пока речь идет о композиции вообще. Очень скоро мы рассмотрим применение 
композиционных приемов в частных формах - вебсайтах, постерах, рекламных объявлениях и другом... 

 

 

  



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 75 

 

Композиционные схемы 
В данном контексте я буду рассматривать композиционные схемы как средство анализа и синтеза 
композиции. 

По большому счету, при выходе на досточно абстрактный уровень анализа, практически любая композиция 
из любого вида или жанра искусства становится схемой, удобной для контроля и анализа используемых 
принципов. Так, например, любая веб-страница предстает в виде общей структурной модульной сетки с 
"вложенными" составляющими (лого, навигация, граф. элементы, основное содержание, рекламная часть). 
Любая живописная или графическая работа мыслится нам в виде пятен, линий, тональных и цветовых 
составляющих (пример - авангардизм, когда художник останавливается на определенном уровне 
реализации схемы или делает попытку реализовать схему нестандартными средствами). В динамических 
искусствах (кино, например) - на общий экранный кадр накладывается сюжетная композиция, или ряд 
таких композиций. 

Для чего нужны схемы? 
Вопрос немного "странный", потому как любая композиция, коллаж или картина по сути являются схемой 
на абстрактном уровне мышления, и в процессе разработки уже обрастают более-менее реалистичными 
элементами на уровне сюжета. И мышление любого художника на абстрактном уровне является 
"схематичным" мышлением, а если быть более точным - КОМПОЗИЦИОННЫМ. На первом этапе работы 
художник сразу определяет схему, а затем начинает наполнять ее жизненными" элементами, хотя 
выбирает он ее в любом случае от своего конкретного замысла (некоего виртуального оконечного образа, 
существующего у него в голове).  

Именно схема в предельно общих чертах выражает суть его композиции. Нельзя применить спокойную 
схему к тревожной композиции (как и положено, на любое правило всегда есть масса творческих 
исключений, поэтому пока мы рассуждаем на уровне правила). 

 

Питер БРЕЙГЕЛЬ, "Слепцы" 

Пример - потрясающая композиция моего любимого Брейгеля. Изначальный замысел прост - падение в 
яму, когда один слепец поневоле тянет за собой других слепых, верящих в него и доверящих ему (все 
гениальное просто... и вечно). Не правда ли, похоже на современные телевизионные приемы, когда одна 
фигура множится в движении. Этакое падение, расписанное по фазам. Последний еще ни о чем не знает и 
идет спокойно, предпоследний уже чувствует неладное, следующий в тревоге, а четвертый слева как раз в 
той фазе, когда его начинает вовлекать в это падение, чувствует первый рывок и может еще отпустить 
палку. Именно он и становится центром композиции, как человек, способный принять решение и спасти 
остальных, именно он держится за ту палку, которая связыват его с упавшими. И именно на этой фигуре 
ломается стабильный ритм и начинается хаос (два слепца справа уже ничего не могут сделать, и даже 
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композиционно уже отделены от общей группы паузой). Лишь палка, как тоненькая ниточка, связывает эти 
две группы. Вообще-то я достаточно случайно выбрал этот пример, но как это похоже на сегодняшнюю 
Россию (на уровне схемы и сюжета). 

 

Тоновая схема. Темный цвет как стабильность и светлый как активность происходящего. Обратите 
внимание - на этой схеме никак не выделены два левых слепца (да и на картине их не сразу можно 
заметить. Они не вовлечены в активное действие и как бы растушеваны (скрыты от нашего взора). Их 
действие пока не затронуло. А дальше ритм светлых пятен прямо таки тянет опять в эту яму, но на уровне 
тона отсутствует тот самый спасительный пробел, и не видно, кто должен отпустить палку (принять 
решение). И еще одна схема на уровне ритмических элементов. Поразмышлять над ней вы можете сами. 

По сути, каждая схема представляет собой один из способов анализа композиции (или построения 
композиции на уровне творческого акта) И таких схем может быть достаточно много (все зависит от 
применяемого аналитического приема). Если хотите - вот вам еще две схемы, а о применяемых приемах 
анализа постарайтесь поразмыслить сами. 

 

Ну и было бы глупо не представить вам саму картину, подвергшуюся композиционнуму анализу. Не 
исключено, что у вас могут появиться дополнительные варианты аналитических приемов. 
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Наличие схем в структуре процесса мышления художника 
Употребляя термин "схема", я вовсе не подразумеваю понятие "шаблон". И хотя количество общих 
композиционных схем не так уж и велико, зато беспредельно количество конкретных вариаций. Процесс 
аналитического творческого мышления можно разбить на несколько этапов - восприятие, абстрагирование, 
анализ, рекомбинация, синтез. В данной цепочке схема появляется на этапе абстрагирования, когда 
мышление уходит от конкретных образов и начинает использовать общие образы на уровне символики, 
что ли... предельно обобщая их параметры. Круг, квадрат, линия, пятно, ритм. Это как раз тот уровень, 
который присутствует в каждом конкретном произведении на уровне подсознательного восприятия. Вы 
можете поменять лица, сделать более светскую одежду, изменить пейзаж с летнего на зимний - но суть 
картины от этого уже не изменится. Изменится лишь внешнее восприятие на уровне личностного смысла 
(картина может стать более или менее выразительной). Именно по этой причине многие художники-
авангардисты сознательно ограничивают в картинах детальный личностный смысл для усиления общей 
мощи воздействия подсознательной фазы мышления. Воздействие основной идеи произведения при этом 
усиливается многократно. 

 

Пикассо. "Dance", "Lau bade" 
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Акценты в шрифтовых композициях 
Что такое расстановка акцентов на странице, в рекламе, в плакате или другом произведении? Любой поток 
информации, текстовой, графической или любой другой должен иметь способы разделения информации 
по темам, блокам, по смыслу, по важности информации или еще по каким другим признакам. В тексте это 
заголовки, подзаголовки, абзацы, отбивки, выключки и др. В живописи и графике - это средства 
композиции (пятно, ритм, силуэт и др.) В типографике и веб-дизайне это совместные шрифтовые, 
текстовые и графико-композиционные приемы. 

Акценты в шрифтовых композициях 

  

При построении композиции строится некая иерархическая модель композиции, определяется степень 
важности того или иного элемента, продумывается логика иерархии. На приведенном выше условном 
примере можно видеть иерахическую расстановку элементов в первом примере и неоправданное 
стремление заголовков «поменяться ролями» во втором примере. 

Типичной ошибкой при создании шрифтовых композиций и рекламных блоков является неверное 
акцентирование как размером, так и цветом. 

   

Первая картинка представляет собой пример двойного акцента размером и цветом (в данном случае 
ошибочного - заголовок  разваливается на составные части, которые трудно воспринимать как одно целое. 
Во второй картинке более грамотное применение тех же приемов. Третья картинка - тональный акцент, 
когда выделяемый объект по тону значительно светлее (в данном случае), чем все остальные элементы и 
фон, за счет чего он и выделяется. 

Второй пример - это вроде как нарушение адресации акцента. Весьма очевидная ошибка, и тем не менее 
многократно повторяемая как в рекламе, так и в инете. На второй картинке более предпочтительный 
вариант. А вообще в подобных случаях нужно четко проанализировать, с каким смыслом вы хотите 
произнесть в рекламе подобную фразу. Что-то вроде «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»... 
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Какие вообще бывают акценты? 
Средства выделения главного 
Размер. Прием, когда основная мысль дается большим (чем другие части композиции) кеглем. Это как раз 
тот вариант, для которого и разрабатываются акцидентные и наборные шрифты. Все составляющие 
упорядочиваются по значению, и каждое акцентируется в свяязи с этм порядком. Попробуйте сделать 
обычный вариант страницы, а потом продумать и расставить нужным образо акценты. Может, что-то 
придется и поменять. 

Цвет. Прием, когда акцент выполняется активным цветом. Очень часто применяется в логотипах. При 
применении активного цвета следует соблюдать количественные пропорции активного цвета. Обычно это 
активное пятно и небольшое дополнение подобного или близкого цвета для поддержки. Удачным бывает 
прием, когда вся композиция выполнена оттенками одного цвета, а акцент - активным контрастным 
цветом. Можно вспомнить цветовой круг и противоположные цвета, но не следует применять этот прием 
механически, потому как на фоне синей гаммы оранжевый акцент смотрится впечатляюще, а вот на 
зеленом фоне красный акцент может раздражать, если выполнен бездумно. 

   

Ритм. Обычно сложная форма из нескольких изображений или элементов, которая и становится мощным 
акцентом. 
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Пятно. Прием, выполняемый как в шрифтовых композициях, так и в коллажах. 

 

Акценты в живописи и графике  
Выделение главного. Не может в композиции все быть одинаково важным и доминирующим. Глаза 
разъедутся в разные стороны. Нужно помочь зрителю понять вашу мысль, вашу идею. А для это надо 
максимально ее выделить, подчеркнуть ее особенности средствами, доступными вам. В портрете это 
обычно лицо и руки, на лице - это глаза, реже нос или рот (обычно в шаржированных изображениях, 
гротескных, а также в карикатуре). Хотя художник может даже в портрете подчеркнуть характер персоны 
через какой-нибудь изображение шарфика или берета, шляпы. Хотя на самом деле на выражение 
основной мысли работает обычно целый комплекс средств, и важно не разбить действие этого комплекса 
на несколько задач, тем самым принизив силу их воздействия. 

 

 

 

 

 

 

Вот пример, когда отсутствуют «излишние» детали, могущие сместить акцент или увести мысль в сторону. 
На первом портрете волосы лишь намечены и только подразумеваются. Большое черное пятно в верхнем 
левом углу может сместить визуальный центр портрета, и может появиться примерно равное соотношение 
черного и белого на листе, что нежелательно в данном случае, потому волосы даны полунамеком. Для 
восприятия понятно, а общее впечатление не разрушает.  На втором практически отсутствует светотень, что 
не мешает «видеть» подразумевающийся объем. Интересно акцентирование на третьем портрете. На 
холодном фоне черный силуэт головы и плеч, на котором «теплое» лицо. Вспомните из прошлых выпусков 
- при одинаковых параметрах теплое смотрится ближе холодного. В любом случае лицо и руки реально 
акцентированы.   

Жанровые композиции мы рассмотрим позже, когда более детально будем рассматривать ритм, пятно, 
силуэт и другие приемы и средства композиции. Реально в вебе подобные приемы могут быть применены 
в составных и изобразительных коллажах. 
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Акценты в коллажах и составных композициях 

 

 

Сложные коллажи, с изображениями и шрифтами, нужно проектировать и анализировать по полной 
программе. Как картинка, так и шрифт в таких коллажах являются равноправными объектами ( в смысле 
композиции, а не контента), и расстановка акцентов зависит целиком от вашего желания выделить или 
подчеркнуть то, что вам нравится, или наиболее полно отвечает вашей мысли. Если вы подразумеваете 
наличие планов в вашей композиции - то следует сразу определить, какой объект к какому плану 
соотнесен. Если используете ритм - то следует ритмизировать как объекты в группе, так и группы между 
собой (и не забыть о планах). Обычно основной девиз на переднем плане, но может с таким же успехом 
находиться и на среднем плане, и на заднем. 
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Акценты.  
Приемы и способы акцентирования 
Для начала попытайтесь убрать все лишнее и отвлекающее, то, без чего можно обойтись, не нанеся ущерб 
для вашего замысла. Почистить текст, разобраться с заголовками и подзаголовками, фотографиями и 
иллюстрациями. Затем поработать с фотографиями. 

Как выделить основное в фотографии? Я думаю, тут очень хорошо применимы приемы и средства 
художников-живописцев и графиков. То есть те же самые пресловутые ( о которых я уже кратенько 
говорил) ввод в композицию, движение взгляда по элементам и объектам, перемещение, ритм, контраст, 
силуэт (+ контражур ), пятно и далее, далее. Минимальными средствами вы можете усилить воздействие 
конкретной фотографии, подчеркнув или выделив один или несколько принципов. 

 

Пример №1 
Для начала анализ «исходника». Многоплановый пейзаж с готовым зрительным входом в композицию, 
отлично ритмизированный первый план (столбы), неплохое размещение элементов на втором плане, 
весьма удачный третий план, или фон (в данном случае небо). Из «недостатков» отметим одинаковые по 
тону первый и второй планы, как бы их соединение, «влипание». 

 

Схематично это выглядит так - от первой схемы мы должны перейти ко второй, используя то правило, что 
на втором плане предметы и объекты менее контрастны и более сдержанны по цвету (воздушная среда и 
прочее). Но вообще-то это правило хорошо в пейзаже, где нарушение тональности планов может привести 
к путанице, но на самом деле в композиции именно акцент, композиционный центр имеет право на 
наибольший контраст. Ну а находиться он может и на первом, и на втором, и даже на заднем плане в 
зависимости от вашей задумки и используемого материала. Я   чувствую, что надо более детально 
рассмотреть эти понятия, и это будет чуть ниже. 
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И если технически все исполнено правильно, то результат должен быть примерно таким. Для сравнения я 
помещаю рядом и «исходник». 

 

 

 

 

 

А теперь о терминах 
Акцент - выделение части композиции, изображения, объекта с целью изменения расстановки 
приоритетов, придания акцентируемой части большей смысловой важности, большего значения. Мы 
можем усилить контраст на самой акцентируемой части, или уменьшить этот контраст на других деталях, 
как это сделано в примере №2. 

Композиционный центр - часть композиции, выделяемая композиционными приемами и средствами. В 
примере №1 композиционный цент - это дома на втором плане, выделяемые небом, частями забора и 
передним планом (дорожка, которая направляет взгляд прямо к ним). А акцентированы столбы забора на 
переднем плане (несмотря на то, что мы их и не трогали) высветлением второго плана. Разделение акцента 
и композиционного центра в данном случае и дало эффект пространственности. 

Пример №2 
Имеем несколько четких планов и выразительную «конструкцию» на переднем плане, которая уже имеет и 
наибольший контраст светлого и темного, и цветовые акценты (белое пятно, красное пятно, замечательный 
ритм элементов «конструкции»). Недостатки - смысловой (верблюд все таки «корабль» пустыни, а не моря) 
и композиционный (излишне активные элементы на втором и третьем плане, немного отвлекающие 
внимание от центра). Ослабляем «недостатки», а то и вовсе избавляемся от них. В данной композиции 
пришлось еще менять холодные рефлексы от прибрежного воздуха на верблюде и арабе на теплые 
рефлексы пустынного типа. Это придает большую правдивость и реалистичность изображению. Ну и очень 
контрастная тень внизу является случайным акцентом, ослабляем и тень. И вот результат. 
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Пример №3 
Применение эффектов для акцентирования. В данном случае композиционный центр (перспективная точка 
схода) и акцент (машина с фигурой) разнесены в пространстве, что раздробляет композицию на две 
равноправные смысловые зоны (что не есть хорошо), поэтому желательно бы работу над композицией 
продолжить. 

 

 

 

 

Пример №4 
Цветовое выделение. Из недостатков исходника для данной композиции отметим слишком высокий 
горизонт. Если опустить горизонт пониже, то усилится «монументальность» дорожного знака, и его 
значение для данной композиции. Ну и немного активный задний план. В данном случае можно ввести для 
усиления акцента черно-белый фон, оставив цветным только знак и надпись. Из смысловых эффектов 
можно заменить дорогу на пустыню, что и станет логичским завершением задумки (но от фотографии, 
взятой в качестве примера, ничегошеньки не останется). Все зависит только от задач. 

 

 

 

 

Материал для размышлений 
Такой же вариант рассуждений применим и к самой странице. Есть что-то, что вы считаете самым важным 
на странице, основная мысль или главный элемент, который должен привлекать внимание - его вы и 
должны выделить. Если нельзя усилить сам элемент, то можно ослабить его окружение. Двойным или 
тройным акцентом можно значительно усилить главное, но можно таким множеством и внутри вашего 
главного устроить полный бардак.  

На этом варианте во второй картинке акцент ставится за счет иной формы, массы и контраста. В третьей 
картинке к перечисленному добавляется еще и активный цвет. 
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В этом примере на достаточно пестром фоне ставится цветной акцент, но этого явно недостаточно. 
Поэтому ослабляется окружение. В итоге вариант, близкий к предыдущему. 

 

 

 

 

 

 

В этом примере активная, броская и выразительная шрифтовая композиция, но весьма дробная. Красный 
трудно сделать более красным, а черный - более черным. Поэтому просто ослабляются и удаляются 
лишние детали, отвлекающие внимание. Не может быть все главным. Нужно четко определяться с 
иерархией (см. прошлый выпуск). 

 

 

 

 

 

 

Данные примеры не являются канонами или шаблонами для подражания. В каждом случае нужно 
подходить индивидуально и искать решение, наиболее подходящее для конкретного случая. 
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Отсебятина (вместо поскриптума) 

 

 

 

 

 

 

 

Думаю, что многие из вас, поняв суть композиции, принципов и применения схем, смогут другими глазами 
взглянуть на живопись, которую до сих пор называли абстрактной, и которая не менее реальна, чем 
полотна Рубенса или Шишкина. Большая обобщенность или ставка на схематизм обычно вызваны не 
«неумением» художника рисовать, а желанием остановиться на определенной степени прорисовки 
деталей для большей выразительности, экспрессии или чего-то другого. Умение убрать лишние детали до 
степени полной обобщенности тоже является высоким умением или даже талантом. К нашему счастью, 
власти уже не громят подобные выставки бульдозерами, не сажают таких художников в психушки...  

Посмотрите на рисунки детей младшего возраста, тех, кого еще не «научили» рисовать учителя математики 
или просто начальных классов. Часто выразительность мысли и композиция на уровне больших мастеров. 
Лично я многому научился, глядя на рисунки своего сына. В 4-5 лет он выдавал композиции, которые я до 
сих пор храню. Зато сейчас он рисует траву, дом с трубой, облако и солнце, то, на что хватает фантазии у 
учителей начальных классов. Обидно, когда ради лишних 40-50 рублей люди вынуждены заниматься не 
своим делом. Не менее обидно, что художники предпочитают зарабатывать рекламой, раскраской щитов, 
но никак не учительством в школе. Такова наша жизнь (селяви, блин...) 

Хотелось бы, что бы вы проявляли интерес не только к веб-дизайну с утилитарными целями, но и просто к 
живописи или графике, декоративному искусству - ведь этого тоже хватает в инете, и часто весьма 
высокого качества. 
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Композиция в коллаже 
Коллаж - пожалуй, одна из самых популярных и распространенных техник. Ну а уж веб-дизайн в основном 
на коллаже и базируется. Из-за своих грандиозных композиционных возможностей он намного опережает 
по популярности другие виды изображений.  

Каковы же реально его преимущества и возможности? 
• Возможность совмещения и синтезирования самых разнородных изображений - цветных и черно-

белых фотографий, рисунков, текстур, шрифтов и прочего, прочего, прочего...  

• Возможность применения фрагментов изображений в качестве композиционных деталей коллажа.  
• Возможность объединения самых, казалось бы, несоединимых мыслей под флагом одной общей 

идеи.  

• Великолепная возможность внедрения ассоциативного восприятия на отдельные элементы 
коллажа и на всю композицию в целом, а также возможность передать мысль через, казалось бы, 
абсолютно посторонние детали композиции, не имеющие отношения к основной теме.  

Благодаря компьютерным графическим пакетам, техника коллажа достигла необычайных высот. 
Появилось даже такое понятие - динамический коллаж. Это ни что иное, как телевизионные динамические 
заставки, фрагменты рекламных роликов, видеоклипы к песням и еще масса примеров. Только очень 
ленивые дизайнеры полиграфических журналов не используют коллаж в своей работе... Ну да ладно, речь 
все-таки должна идти о более конкретных вещах, а посему прямо к ним и перейдем. 

Использование схем в композиции коллажа 
Как я уже пытался ранее определить, суть композиционной схемы - это общая композиционная идея, 
выраженная на абстрактном уровне. Схему можно рисовать на бумаге, можно представлять себе 
мысленно. Есть также вариант последовательного построения композиции, "бубочка к бубочке", иногда 
дающий результаты, иногда - нет...  
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Общих принципов построения схем не так уж и много. И все они построены на принципах 
психологического восприятия действительности. Например, тема одиночества в подавляющем 
большинстве случаев решается через схему одинокого объекта и огромного пустого окружающего 
пространства. Иногда добавлятся противопоставление - группа объектов в компактной компоновке, и в 
стороне или на фоне этой группы - одинокий объект. Подавленность чаще всего выражается через 
размещение объекта в нижней части изобразительной плоскости с тяжелой и перегруженной верхней 
частью, как бы "давящей" на объект. Малая величина объекта - через контрастное сопоставление с 
большим объектом-антиподом или как составляющая темы одиночества - с большим окружающим 
пространством. Более детально мы обдумаем подобные вещи при рассмотрении конкретных 
композиционных принципов и приемов.  

Немного о природе форм (и о форме в природе) 
Природа (как окружающая нас, так и в более философском рассмотрении) не терпит однообразия и 
монотонности. Вы не найдете двух одинаковых деревьев или двух одинаковых камушков - при всем своем 
сходстве и общих признаках они все-таки различаются определенными параметрами. Наше восприятие 
окружающей действительности устроено точно так же - нас раздражает монотонный стук падающих капель 
из крана, навевает скуку ровный, без изъянов и характерных деталей забор, выводит из себя бесконечно 
длинный и монотонный бразильский сериал со своими повторами сюжетной схемы по многу раз...  

 

Ребенок, разучивающий гаммы на пианино, доводит нас до тихого помешательства. Но тот же ребенок, 
исполняющий Шопена, приводит опять же нас в полный восторг... Но почему его мама с таким 
удовольствием слушает гаммы в его исполнении?... В чем разница между нами и мамой? В самом звуке, в 
исполнителе или у нас в голове?... 
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Анархисты предпочтают видеть большую толпу беспорядочно одетых и неорганизованных людей, а вот 
диктаторы предпочитают строгую форму и ровные ряды своих соратников, и хорошо бы на марше, все как 
один... Наш взгляд находит определенную строгую красоту порядка на первом портрете забора, но как 
привлекает наше внимание дыра на втором... как наш взгляд пытается уйти от нее на ровную часть забора, 
и все-таки возвращается и возвращается к ней... А какая доска вам нравится больше на первом? :o)  

Так уж получилось, что природа, создав великое множество форм, не довела ни одну из них до идеального 
геометрического состояния. Мы привыкли думать, что наша голова похожа на шар... но какое 
многообразие шаров :o) И краеугольные, и тыковкой, и дынечкой. Редька хвостиком вверх, редька 
хвостиком вниз... Но зато какие все они разные. А чтобы было, если бы мы все выглядели бы вот так?  

 

Вот человеку свойственно создавать "стандартные" формы - одинаковые дома, одинаковые сайты, 
одинаковые мысли. И как только появляется одинаковость, как тут же начинается монотонность, а вместе с 
ней и тоска.  

Но та же природа заложила в нас механизм обновления энергии. То есть, время от времени мы стремимся 
полностью переключиться на новые идеи, найти новые образы, организовать новые стили. Потом опять 
доводим идею до совершенства, эксплуатируем ее до тошноты... И опять по новой. Так происходит смена 
моды, стилей, направлений, манер.  

Но вернемся к коллажу 
Если раньше большинство коллажей базировалось на технике склейки фрагментов (в самом прямом 
смысле), то сейчас графические пакеты дали нам бесконечное множество вариаций стыковки и накладки 
изображений. Да плюс еще возможности фильтров по обработке самих изображений. Так что с 
технической частью у нас более-менее. Перейдем к конкретной теме.  

Я не зря рассуждал про тыковки и редьки. Любой объект (в том числе и деталь нашего будущего коллажа 
можно представить в виде абстрагированной обобщенной формы - круга, квадрата, овала, 
прямоугольника, линии. Мы будем с помощью этих элементов искать общее решение или варианты 
решений. Если мы будем искать решение с помощью конкретных изображений, предполагаемых фото- и 
изо- деталей, то постоянно возникающие вторичные решения и варианты могут увести нас немного в 
сторону от конкретной задумки, и получившийся в результате уклончивый вариант может не иметь той 
силы воздействия, на которую мы рассчитывали.  

Наша работа состоит из нескольких этапов размышлений и сомнений, и на каждом этапе работа может 
приобретать новые нюансы.  

1. Четкое определение идеи, постановка задачи.  
Иногда мы тут работаем сами, иногда это определяет заказчик. В любом случае задача должна быть 
предельно понятна и ясна. Определяется тема картинки, настроение, то впечатление, которое картинка 
должна оказывать на зрителя... иногда вторичные признаки. Тут вы должны добиться предельного 
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взаимопонимания с заказчиком, иначе даже очень гениальный коллаж может стать причиной для 
огорчений из-за неприятия его заказчиком (если вы работаете для себя, то в роли заказчика выступаете вы 
сами - надеюсь, в таком варианте вам будет легче договориться :o)  

2. Определение формата.  
Тут нам очень редко приходится выбирать. Даже на своем собственном сайте я уже ограничен шириной в 
468 пикселов. Да и высота сильно зависит от веса будущей картинки.  

3. Выбор собственно самой схемы в зависимости от задач.  
Эта часть работы в основном базируется на психологии восприятия, на общих законах психологии и на 
вашем умении пользоваться приемами абстрагирования, анализа и синтеза... То есть, ваша схема на 
уровне кружочков, квадратиков и линий уже должна выражать основную вашу мысль и настроение 
будущего коллажа. Несколько примеров для раздумий...  

   

"Главный"... Диктатура Падение 

Эти схемы вовсе не являются шаблоном, а только примером, и любую из этих тем можно представить в 
виде совершенно другой схемы. Это зависит от вашего взгляда на эти вещи, от вашей личной позиции по 
поводу раскрытия этой темы... 

На приведенной ниже работе П.Брейгеля вы без труда (надеюсь на это) сумеете выделить общую схему.  
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Питер Брейг ель "Большие рыбы поедают маленьких..." 

4. Распределение общих масс. 
Как вы понимаете - это уже переход к работе над определенной схемой, хотя далеко еще не 
окончательной. Большие массы - это крупные объекты, это достаточно компактные большие группы 
объектов, это большие композиционные пятна (включающие как объекты, так и свето-теневое или просто 
тоновое моделирование окружения). Это могут быть и достаточно активные цветовые пятна.  

На этом этапе определяются соотношения масс, пропорции их относительно друг друга и общего формата, 
общая настройка ритмического ряда (объекты, паузы, границы формата). Можно подразумевать ритм и 
движение более мелких вторичных объектов, но основная задача - все-таки определить большие массы.  

 
В последнем примере вы можете наблюдать уже наличие огромного количества мелких деталей и 
элементов, но основа все равно читается сразу - соотношение белого и черного в композиции, степень 
мягкости перехода от белого к темному (или наоборот). В данном случае мелкие элементы (наполнение) 
могут быть иными, но суть уже навсегда останется именно в данном соотношении светлого или темного.  

И вы должны помнить - введение после этого этапа новой достаточно большой и контрастной массы может 
изменить композицию кардинально, то есть можно разрушить только что начатое.  
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Как пример работы над композиционными массами - картина П.Брейгеля "Калеки". 

Он объединяет несколько отдельных фигур в единую массу для достижения совершенно потрясающего 
результата. При первом взгляде на картину вы можете почувствовать просто непонятный дискомфорт по 
восприятию, даже не догадываясь, откуда это исходит. На первой схеме - вот это общая масса группы 
безногих с торчащими снизу костылями. Ощущение такое, что вся эта группа на ходулях, вместо ног палки. 
Далее он умело компонует задний план, вводит фигуру равнодушно отвернувшегося прохожего для 
контраста и для уравновешивания композиции.  

На четвертой картинке я специально выделил ритм вторичных (как кажется на первый взгляд) элементов в 
чистом виде. Обратите внимание на последнюю схему. Вот это многоглавое паукообразное существо и 
наводит на вас этот дискомфорт. Горе человеческое в "чистом виде", приобретшее визуальную форму... 
Потрясающе... 

5. Определение и настройка ритмического ряда.  
Об общих принципах психовосприятия в этом аспекте я уже писал в начале этой статьи. Наш мозг не терпит 
монотонности (хотя мы иногда используем монотонность как идею стабильности, консервативности и 
неизменяемости). Любой ритм следует изменять перед самой той границей, когда он начинает становиться 
монотонным. Все хорошо в меру, и эту меру хорошо бы знать или чувствовать. Самый простой способ 
постичь это - поставить себя на место зрителя.  

Ритм повторения элементов 
Самый простой, явный ритм - это повторение однотипных или тождественных элементов. Доски в заборе 
(или просветы между досками - тоже ритм). Головы калек - это ритм повторения. Костыли - это ритм 
повторения.  

Ритм масс 
Опять же по Брейгелю - фигуры калек (и головы). Ритм - 3 и 2. Три верхних фигуры и две нижних. Три левых 
фигуры и две правых. Три фигуры в темном и две в светлом. Ритм палок - костылей перемежается более 
объемными массами культей.  
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Еще несколько фрагментов с картин Брейгеля для изучения ритмов. Рекомендую зайти в галерею Питера 
Брейгеля и посмотреть композиции в целом. (при клике вам выгрузится достаточно крупный вариант 
размером 100-150 кб, на котором вы сможете рассмотреть все более тщательно).  

 

 

Связь элементов в композиции 
В любой композиции между элементами существуют как явные, так и скрытые связи. К явным относятся 
прежде всего общий ритм повторения, силуэт, пятно, контраст - элементы, принадлежащие абстрактному 
уровню восприятия, читаемые нами независимо от нашего желания или настроения. Мы не обязатаельно 
их можем понимать, но видеть их будем в любом случае, как видим калеку в белой мантии в той же 
картине Брейгеля, настолько он выделен тоном среди остальных.  

К скрытым связям мы можем отнести маскированные композиционные детали, воспринимаемые нами 
только при активном, заинтересованном восприятии. В той же картине "Калеки" - это связь прохожего с 
самими калеками. Казалось бы, какая связь, кроме элементарного уравновешивания композиции? Но это 
не было бы так хорошо, если бы было чересчур просто. Схему на второй картинке можно назвать 
"Причастность", когда абсолютно автономный элемент, уходящий по движению с плоскости картины, 
тормозится, останавливается вторым (красным) треугольником этих скрытых связей. Но он бы не работал 
на наше восприятие так активно, не будь аналога, желтого треугольника. Это и есть скрытая связь.  

Вторым примером может служить еще одна схема, которую можно назвать "Устремление", "Надежда", где 
треугольник прямо-таки указывает вершиной своего клина на смысловой центр композиции, на прохожего. 
Обратите внимание на отсутствующий элемент в правом нижнем углу картины. По логике, там должна 
быть еще одна голова (а тело за пределами холста). Так вот - это ваше место, зритель. Это ваша 
"СОпричастность". Так вы включаетесь в действие, так вы занимаете позицию на стороне основных героев 
и участвуете в общем устремлении. И вот так владеть вниманием зрителя может только очень гениальный 
художник.  

 

Еще вариант - визуальное продолжение движения формы элементов композиции (как средство 
управления динамикой взгляда зрителя). Если вы уже устали от Брейгеля, осмелюсь предложить вам 
гораздо более популярного в наши дни B.Valejo (как написать по-русски его фамилию я так до сих пор не 
знаю).  



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 94 

 

 

Обратите внимание на этот круговорот. В нем есть закономерность. И как бы вы ни пытались его избежать, 
какую бы мелочь не рассматривали в правом верхнем углу - ваш взгляд обязательно сместится к центру и 
попадет в этот круговорот. И дальше будет следовать так, как задумал художник. Попробуйте нарушить 
этот ход назло B.Valejo - вы будете сопротивляться ровно 2-3 секунды, и снова окажетесь в зоне этого 
движения. И снова оно будет властвовать над вами.  

Как владеть вниманием зрителя... 
... при помощи средств композиции. Наберусь наглости и попробую обобщить это до уровня определенных 
правил (на которые всегда будут исключения, которые потом становятся правилами и имеют свои 
исключения... ).  

1. Прежде всего определение зоны владения вниманием. Это картина, страница, сайт, рекламный 
ролик... В том смысле, что нельзя одновременно рассматривать несколько разных объектов. Внимание 
хорошо своей концентрацией. Нельзя одновременно смотреть фильм, читать книгу и завтракать. Вернее, 
можно, но проку от этого мало.  

Более конкретный пример - ряд последовательных передач на ТВ. Насыщенные информацией и 
визуальным рядом, они, каждая сама по себе, требуют активного внимания, претендуют на активное 
внимание. Передача, идущая вслед за интересной программой, имеет проблемы, так как зритель еще под 
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действием предыдущей передачи. И надо слегка очистить его мозги, завладев при этом основной частью 
внимания. В ход идет современная динамичная заставка со множеством мелькающих сценок, сюжетиков и 
просто композиций-коллажей. От зрителя вовсе не требуется рассмотреть все в деталях. От него требуется 
забыть о прошлой передаче и несколько секунд ни о чем не думать (на что мозг зрителя обычно охотно 
соглашается... вы сами не согласились бы отдохнуть после тяжелой работы? ). И тут вам предлагается 
информация несколько иного рода, с другими ведущими, с другим оформлением...  

В живописи определение зоны внимания - это рама картины. На сайте - это обычно либо отдельная 
страница, либо общая тема сайта, разделенная на несколько шагов (отдельных страничек).  

2. Определение качества внимания, которым вы собрались овладеть. На нормальном языке это звучит - 
опеределить своего зрителя или читателя. Пользователь или потребитель (первый использует 
информацию, второй ее успешно забывает). Примерный возраст - 40 (только к 40 годам мы приобретаем 
какое-то терпение... хотя в жизни всякое бывает). Качество вашей информации целиком зависит от 
качества предполагаемого внимания к ней. Будет ли ваша информация сложной для восприятия 
(навороченной), будет педантичной или развлекательной. В любом случае она должна соответствовать 
предполагаемому вниманию (если хотите, можете термин "внимание" заменять термином "интерес").  

3. Разделение сценария "владения вниманием" на несколько последовательных шагов, этапов. 
Мышление - это тоже сложный процесс, характеризующийся восприятием, изучением, освоением, 
применением полученной информации. И на осмысление каждого этапа тоже нужны время и усилия. Мозг 
должен настроиться, выйти на активный режим с паузами для отдыха и т.д. - опять же все от ваших задач). 
Смена ритмов информации, направления мышления, расстановка акцентов в наиболее важных местах. 
Можно пройти самое важное место с огромным напряжением внимания, но нельзя проскочить его легко и 
на высокой скорости (ведь хрен что увидишь, а тем более запомнишь).  

4. Использование циклов для улучшенного восприятия и усвоения. "Повторение - мать учения". Важную 
информацию необходимо повторять, но с разных ракурсов. Вот здесь-то и включаются те самые вторичные 
(скрытые) композиционные связи и круговороты. Главное - не превратить интересное занятие в нудную 
работу с головной болью.  

 

По сути, эти самые вторичные связи есть ни что иное, как приемы и методы анализа, пусть даже и на 
подсознательном уровне. Когда-нибудь мы рассмотрим такие понятия, как анализ, абстрагирование, 
синтез... но потом. Сейчас это пока не входит в наши задачи.  
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5. Распределение активности внимания на разных этапах восприятия и применение соответствующих 
приемов. Акцент цветовой или смысловой может служить средством активизации внимания, а пауза или 
вторичные элементы, как тормозящие или успокаивающие внимание средства. Весь процесс восприятия на 
разных этапах может быть в целом активным (как при просмотре боевика) или пассивным (спокойное 
созерцание), но все равно он состоит из пиков и пауз. Слишком равномерное распределение таких пиков в 
процессе восприятия также приводит к скуке и однообразию (вспомните пресловутый забор). Сплошные 
пики превращаются в ровное плато на активном уровне и быстро приводят к утомлению или к появляению 
агрессии на уровне неприятия информации, а сплошные паузы вызывают тоску и зевоту.  

Как пример - рекламные ролики на центральном телевидении. Достаточно ровные по своей агрессивности 
к вниманию потребителя, они очень быстро вызывают у нас реакцию отторжения, а равномерные их 
повторы только усиливают эту реакцию. И на этом активно-агрессивном фоне артистичные 
художественные ролики смотрятся прямо-таки как средство для отдыха души... (Мораль - подходите ко 
всему творчески, а не как у всех :o)  

6. Выделение главного во всем процессе. Это ярко выраженная основная мысль. Хотя это может быть и 
сконцентрированное чувство, и зрительный образ. Скажем, основная мысль этой части общей статьи - 
Используйте грамотно композиционные приемы для более успешного воздействия на вашего зрителя!...  
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Техника коллажа.  
Работа со шрифтами  
Работу со шрифтами в композиции (и коллаже) можно рассматривать с двух точек зрения - технической и 
художественной. Вторая подразумевает результат или часть его, а первая - приемы и способы достижения 
результата. Современный стилевой и художественный дизайн предоставляет предоставляет авторам 
широчайшие возможности. Рассматривать в таком контексте работу только лишь Photoshop не имеет 
смысла, так как и другие графические пакеты обладают огромными возможности.  

Компьютерные шрифты по сравнению с рукописными (выполненными рукой художника-каллиграфа) 
имеют один недостаток (он же и их достоинство) - это неизменяемость начертания. Для применения в 
текстовом наборе (газеты, журналы и прочее) это большой плюс. Для акциденции (заголовков, 
подзаголовков и прочего) в обычном варианте также... Но в последние годы практически во всех видах 
носителей работа со шрифтом приобрела определяющий характер. Шрифт используется наравне с 
изображением не только для передачи пользователю смысловой текстовой информации, но и как элемент 
композиции, художественное средство. Иногда иллюстрация вообще строится на базе только шрифта с 
применением композиционных, трансформационных и оптических приемов и эффектов.  

В контексте этой статьи шрифт нам важен не как средство передачи смысловой логической информации 
(мысли), а скорее как средство, помогающее создать или полнее раскрыть какой-то эмоционально-
чувственный образ.  

 
И в какой-то момент шрифт (знаки, символы) начинает звучать не как смысловой носитель, а как образ с 
особыми свойствами, ибо мы никогда не сможем полностью абстрагироваться от Ю или Б, или М... И этот 
образ значительно обогащает используемые наравне с ним традиционные образы в виде картинки, 
фотографии или любого другого изображения, претендующего на образ, но не на символ.  

Любой алфавит в фазе своего становления и развития прошел путь от картинки до символа, символ 
(логический или образный смысл, определенное более или менее обобщенное понятие) воплощается в 
знаке или графеме. Вся тонкость нашего восприятия в том, что любой знак из знакомого нам алфавита мы 
наделяем уже готовым смыслом или понятием, а незнакомый (например, китайский иероглиф) мы 
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рассматриваем как абстрактную картинку, в лучшем случае у нас где-то промеж ушей появляется 
ощущение восточной экзотики, и не более того...  

Пока мы работаем с понятиями, обозначающими реально существующие в этом мире предметы (СТОЛ, 
СТУЛ, ЧЕЛОВЕК, ПТИЦА) - у нас все неплохо получается на уровне простых изображений, рисунков или 
фото. Но как только мы попытаемся изобразить образные или смысловые понятия на уровне эмоций, 
состояний (СОН, МЕЧТА, СТРАХ, ХОЛОД) - как тут же ощутим потребность в промежуточном средстве-
носителе смысла или состояния. И зачастую нам нужен символ в виде обобщенного изображения - 
пиктограммы или набора графем, означающих слово. И для англичанина набор знаков СОН не будет тем, 
чем он является для нас. А вот набор SLEEP будет в самый раз. И дело даже не в самих графемах (французу, 
использующему латиницу, SLEEP тоже покажется не совсем тем, что нужно ему для обозначения этого 
понятия).  

Композиционная работа со шрифтом 
Композиционные приемы шрифтовых композиций, как и всех других, зависят прежде всего от идеи 
композиции. А идея определяет уже пластический мотив, пространственное (или плоскостное) построение 
элементов композиции. Пластический мотив можно выразить через схему. В данном случае - схема 
движения, а вернее, нескольких движений. На встречном движении может быть построена схема 
конфликта, столкновения, диссонанса.  

 
Как только мы развернем этого "фанатика" в другую сторону, как сразу появится дополнительная динамика 
композиции, поддержанная двумя векторами, направленными в одну сторону.  
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Также имеет значение расположение масс (разгонять или тормозить движение). Если представить все 
элементы композиции в виде обобщенных масс, то сразу станет понятна идея выражения движения через 
динамику ритма форм.  

 
Используя общее движение масс шрифтовой надписи и меняя расположение "фанатика", можно добиться 
совершенно различных впечатлений от "взлета", "парения", "кручения" и до "падения". При этом 
движением масс следует управлять достаточно осмысленно, ибо в нижележащем примере ситуация резко 
меняется на обратную - ощущение движения влево (задом :o) и столкновения с каким-то препятствием. 
Иногда такую пластику можно "прозевать", и ваша композиция вместо патетичной может стать трагичной, 
или комичной...  

 
Следующая композиционная схема предельно проста. Основной образный объект и основной смысловой 
(информационный) с акцентированием, а остальное как фон, background. Для фона характерны "ковровые 
покрытия", достаточно равномерные ритмы без особых акцентов.  
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Если мы фоновые надписи соберем достаточно компактно, то у нас объявится третий объект в виде пятна, 
и нам уже надо будет озадачиться его компоновкой.  

Композиционные схемы в коллаже или в шрифтовой композиции мало чем отличаются от традиционных 
схем, применяемых в живописи или графике. При этом пятно шрифтового нагружения может выполнять 
как роль несущего информацию блока, так и чисто декоративную функцию. На следующем примере 
показано, как за счет пятна шрифтового блока и цветовых ухищрений можно создать ощущение чего-то 
зимнего (хотя и не понятно пока чего).  
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Но стоит нам добавить пару узнаваемых естественных элементов, как тут же пейзаж становится 
осмысленным. Вот примерно так за счет пятен, ритма и цвета передается настроение и состояние на 
абстрактном уровне.  
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Техника коллажа.  
Работа со шрифтами II 
В этой части мы рассмотрим работу со шрифтом на уровне шрифтовых композиций. Что это такое? И 
зачем?  

Во-первых, шрифтовая композиция (с точки зрения художника-шрифтовика, каллиграфа) есть способ 
самовыражения, выливающийся в самостоятельную творческую форму, композицию, очень часто лист, 
способный украсить любой офис или кабинет. И такие примеры нам известны с давних времен. Такая 
композиция должна максимально полно показать особенности шрифта, его тонкости, суть...  

 

Иногда это просто алфавит, иногда осмысленная фраза или даже текстовый блок, передающий настроение 
при помощи как самого шрифта, так и композиции, в которой выражена эта самая мысль.
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Я могу долго рассказывать про японцев, способных разглядывать иероглиф часами даже без чашки чая... 
Созерцая символ (можно смело говорить «медитируя»), японцы проходят мысленно несколько уровней, в 
которых смысловое значение иероглифа оказывается далеко не на первом месте. Нам трудно это понять, 
так как мы привыкли к потоку логической информации, а не образной. И пытаться медитировать на букву 
«А» можно, но вряд ли мы ощутим то же самое, что японцы.  

 

Но мы можем, например, любоваться чистотой линий в букве «А» какого-либо понравившегося нам 
шрифта. Если хотите - можете попробовать...  
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Через пять минут вы поймете, что разглядываете не только сам символ, или его контуры, изгибы, но и 
окружающее его пространство. Через пару месяцев таких упражнений вы ощутите в себе новые качества, 
позволяющие вам определять выбор шрифта не механически или логически, а по несколько иному 
принципу (я не буду пытаться описать этот принцип, ибо тут можно наплести такое, что и самому потом 
вовек не разобраться... Скажем - это вполне тема для диссертации по психологии восприятия). На 
нормальном языке - это воспитание глаза (и мозга, ессс-но), его обучение различным формам и их 
особенностям.  

Не секрет, что основная масса читателей в наборном блоке вряд ли отличает «таймс» от «гарамонда», 
мысленно абстрагируя их до уровня антикв, и только на более-менее крупных заголовочных кеглях 
способны обращать внимание на разницу. Мягко скажем, они просто не озадачиваются таким вопросом. 
Протест или возмущение возникает или при очень уж мелком кегле (который в очках прочитать нельзя, а 
без очков вообще не видно), либо при излишней плотности знаков, когда строка превращается в жирную 
линию, а текстовый блок - в полосатый матрасик.  

Особенностью работы со шрифтом является его знаковость, то есть любой символ можно видоизменять до 
тех пор, пока он продолжает идетифицироваться со своей графемой, истинным начертанием.  

 

Именно это мы наблюдаем в индивидуальных почерках, когда каждый пишет как ему вздумается, но за 
какой-то гранью почерк становится трудночитаемым, похожим на абракадабру, понятную только автору 
(впрочем, и это не всегда).  

 

И как только знак перестает опознаваться - он перестает выполнять свою прямую роль, теряет свой смысл, 
превращаясь в абстрактное изображение.  

Помимо специальных шрифтовых композиций существуют и функциональные... Это реклама, книги, 
плакаты, телевидение - по большому счету все, на чем можно что-то написать вообще. За десять лет 
свободного рынка в России возник огромный интерес к шрифтам как к средству исполнения композиций. 
Но отсутствие интереса фирм к эксклюзивным шрифтам вследствие сравнительной «дороговизны» 
шрифтовых спецразработок превращает все виды носителей в однообразную шрифтовую кашу с настолько 
намозолившими глаза шритами типа «АдверГотик», что читатель уже не может опознать по шрифту фирму, 
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а прочитанный слоган тотчас подменяется в мозгу следующим безликим. И в итоге - фирмы не получают 
реально возможного, потребители вместо информации имеют сплошную головную боль.  

Ни в дизайне, ни в рекламе мы не изобретаем ничего (на глобальном уровне), повторяя ошибки 
пятидесятилетней давности западных бизнесменов. Они давно поняли, что нет в бизнесе мелочей, и что за 
все надо платить. Когда это поймут наши бизнесмены - тогда и начнет развиваться рынок шрифтов в 
России, и монополия Паратайпа (с потрясающим качеством шрифтов) будет нарушена появлением более 
мелких (но с продукцией того же уровня, а иначе какой смысл) фирм.  

Еще один пример творческого использования шрифта - акцидентация. По сути это - выделенный текст. Он 
может быть заголовком, девизом, лозунгом... Иногда для выражения мысли достаточно использовать bold 
и более крупный кегль. Но часто подобные акценты выполняются индивидуальным образом, нацеливаясь 
только лишь на суть темы... Задача - помочь полнее выразить основную мысль, помогая при этом 
художественными средствами. Если вам удастся таким образом придать индивидуальность тексту - его 
выразительность от этого значительно возрастает. Лишь бы оказалось к месту... и в меру...  

 

При этом часто такие вещи заказываются для индивидуального исполнения мастеру - каллиграфу, ибо 
компьютерный шрифт, даже самый подходящий, несет в себе повторяемость символов, некий 
сознательный стандарт... Живая рука художника всегда внесет какое-то разнообразие (не надо путать с 
обратным вариантом, когда художник не справляется с правильным начертанием шрифта, требующего 
четкости и правильного исполнения символов).  

И дело вовсе не в компьютере... Многие графические пакеты уже содержат в себе необходимый набор 
средств работы со шрифтом. Есть еще и такой фактор, как влияние средств на способ выражения. Если у вас 
плакатное перо определенной ширины - вы уже зависите от инструмента. Использование Corel Draw или 
Adobe Illustrator также внесет свою индивидуальность в вашу работу. 
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"Слово о полку Игореве" MrDeSign 2000 Adobe Illustrator  
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Из практики создания логотипов... 
Все варианты техники создания логотипов рассмотерть невозможно, особенно в части творческой. Но по 
части технологий основные приемы уже устоялись, особенно в наше время активного развития 
компьютерных технологий. Приведу несколько вариантов их своего личного практического опыта.  

Вариант ручной графики 
Логотип разрабатывается и исполняется при помощи традиционных графических средств - перьев, туши, 
бумаги, циркуля... Вариант самый долгий, самый напряженный, но и самый выразительный. Ибо вы 
изначально предоставлены "чистому" творчеству. В настоящий момент может быть использован для 
создания оригинальных логотипов с уникальными шрифтовыми элементами (каллиграфический тип, 
сложно-композиционный и др). Некоторые возможности "живой руки" невозможно повторить даже при 
наличии высококачественной "таблетки" (дигитайзера).  

Иногда для лучшего выражения идеи лого требуются разные (вариабельные :o) начертания одного и того 
же символа. И очень часто такой прием используется в начертаниях логотипа каллиграфического типа. 
Даже при наличии компьютера не следует игнорировать "ручное" исполнение символов. Иногда даже 
случайность может стать поводом для новой идеи.  

В моей практике был пример, когда визуальное окружение логотипа требовало случайных пятен в виде 
"набрызга". Были испробованы разные типы бумаги и щеток. Затем с калькой я ползал по листу ватмана и 
искал наилучшее сочетание пятен и символов. В итоге заказчик был доволен. К сожалению, оригинал не 
сохранился.  
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Техника фотонабора  
Такой вариант изготовления логотипа с появлением компьютера практически исчез, он невыгоден из-за 
своей трудоемкости, требует фотооборудования, лаборатории, работы с химреактивами. Но очень долгое 
время именно он позволял исполнять логотипы с применением классических шрифтов из специальных 
фотокасс (специальные комплекты шрифтовых негативов). Так же он позволял повторять удачно 
найденный символ или элемент при ручном начертании.  

Использование компьютерной техники 
Не мне рассказывать, насколько компьютер облегчает жизнь дизайнеру. И если творческая часть, процесс 
мышления мало изменился, то по практической части (человеко-часы :o) выигрыш составляет несколько 
порядков. Безусловными лидерами при создании логотипов являются векторные пакеты CorelDRAW, 
FreeHand, Xara и разумеется, Adobe Illustrator. Для перевода пиксельных изображений в векторные 
используются в основном трассеры из пакета Corel, встроенный трассер в Xare и Adobe Streamline. Но 
максимального качества трасссировки можно добиться, опять же, при ручной обрисовке объекта в 
векторном пакете. Это требует большего времени и труда, зато дает более точные результаты.  

Шрифтовые кассы компьютеров так же невозможно сравнивать с тем, чтобыло десять лет назад. Тысячи 
кириллизованных начертаний, десятки тысяч в латинице... И хотя большая часть из них практически 
непригодна к использованию из-за своих технических и художественных параметров, тем не менее выбор 
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все равно грандиозен. Даже сам процесс поиска идеи превращается иногда в интересное шоу. Многие 
графические пакеты позволяют это в режиме прямого просмотра.  

Конкретный пример 
Создание логотипа ArtDesign. По многим соображения было принято латинское написание логотипа. Для 
начала был изучен графемно-ритмический ряд логотипа. Все графемы можно разделить на несколько 
групп с общими визуальными признаками. Треугольник (А, иногда Л, М, V, W), круг (О, С, Э, Ю -смешанный 
тип), квадрат или прямоугольник (Ш, Н, П....). Выявив ритмические особенности, вы можете пытаться 
применить определнные шрифты, ассоциативно подходящие по смыслу. Разные по начертанию шрифты 
будут давать разный ритмический строй. Ну и другие факторы тоже следует учитывать - динамика 
логотипа, плотность, активность-пассивность и пр...  

Анализ графем, общий ритмический ряд, а так же тема основной деятельности фирмы привели к 
использованию в качестве основы шрифта AvantGarde. Его строгость, выразительность и соответствие 
структуре логотипа соответствовали задаче.  

Следующим этапом является общая компоновка логотипа, поиск акцентных частей, выразительность через 
символ основной мысли. В итоге из ArtDesign образовался ARTdesign. Основной акцент ставился на слове 
ART. Перекомпоновка привела к первому рабочему варианту логотипа.  

 

Следующим этапом является проверка логотипа на масштабируемость. И тут выяснилось, что 
выразительный в нормальных и крупных начертаниях, этот логотип становился безликим и 
маловыразительным при сильном уменьшении. (Второй задачей проверки на масштаб является проверка 
сплайновых кривых на "угловатость" и "излом" линии при сильных увеличениях. Использование логотипа в 
наружной рекламе иногда требует размера символов до метра и более. И вот тогда все огрехи шрифта и 
трассирования станут видны невооруженным глазом).  

Для исправления маловразительности при сильных уменьшениях было введено дополнительное слово. 
Трехстрочный логотип сразу ожил. Анализ ритмического строя просто радовал глаз. Вот пример анализа 
круглых элементов.  
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Такой вариант логотипа нас вполне устраивал. Но логотип не живет сам по себе. Его окружает 
определенная среда. Плоскость экрана, буклета, бланка или визитной карточки. Более того, логотип 
оказывает доминирующее влияние на организацию этой среды, поскольку в большинстве случаев является 
основным акцентным средством, доминирующим элементом в смысловом и визуальном смысле. И 
данный логотип со всем этим великолепно справлялся. Но...  

 

Но расширение сферы деятельности фирмы на среду традиционной живописи и графики потребовала от 
логотипа выражения и этих аспектов. Любое внедрение "живописных" элементов, мазков, пятен в логотип 
либо разрушало его строгий ритм, либо портило общую композицию и выразительность. Было принято 
решение сделать новый визуальный вариант. В качестве базового был выбран менее "чертежный" шрифт 
Didona. Не буду по второму разу расписывать ход работы, думаю - понятно из иллюстраций.  

 

Пример совмещенного использования знака обслуживания и логотипа в единой композиции.  
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Небольшое портфолио  

 

 

Несколько практических советов 
из личного опыта работы с клиентами 
1. При получении заказа необходимо тщательно расспросить заказчика о его видении, пожеланиях по 
поводу логотипа и всего стиля. Зная свою фирму изнутри, ее особенности, он имеет некий желаемый образ 
логотипа.  

2. Не следует предоставлять заказчику для рассмотрения много вариантов, максимум 2-3, тщательно вами 
продуманных (даже если вы изготовили 50 вариантов). Это не облегчит (как минимум) процесс выбора 
лучшего варианта. Заказчик вполне может выбрать весьма посредственный, но чем - то близкий ему 
вариант.  

3. Отвергнутый вариант логотипа - достаточно обыденная и реальная вещь. Не стоит огорчаться по этому 
поводу. Следует расспросить заказчика о недостатках варианта и исправить их в следующей версии, или 
попытаться найти кардинально новое решение.  

4. Не следует позволять заказчику отвергать логотипы по принципу "нравится - не нравится". Требуйте 
обоснований. Если заказчик не может обосновать отказ, возможно, он сам не знает, чего хочет. Следует 
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поработать с ним на уровне примеров из своего портфолио и других известных логотипов. Нужно уважать 
клиента, но так же нужно уважать и свой труд.  

5. Если вы не можете придти к компромиссу с заказчиком - возможно, вы не тот дизайнер, который ему 
нужен. Порекомендуйте ему других известных вам дизайнеров (за уровень и качество работы которых вы 
можете поручиться.)  

6. Бывают заказчики, которые достаточно точно "представляют", чего они хотят. Не следует походя 
воплощать их видения из простого желания заработать деньги. Помимо гонорара вы работаете еще и на 
свой имидж дизайнера. ("Береги честь смолоду" :o)  

7. Если вы чувствуете, что не можете достойно выполнить заказ (а такое бывает даже с очень маститыми 
профессионалами, хотя и редко) - объясните клиенту причины ваших затруднений. Совместно вы сможете 
найти варианты решения проблемы с привлечением других дизайнеров. Не стесняйтесь признаться в своих 
проблемах. НО НЕ ДЕЛАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ЧУЖИМИ!!! - в том смысле, что заказчику нет дела до 
капризов вашего винта, ваших проблем с транспортом и личной жизнью.  
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Продолжение повести о логотипах 
вообще и шрифтах в частности 
В том числе и о фонтах формата TTF. 

Если вы серьезно подошли к первому шагу создания стиля, а именно определению его концепции, то в 
общих чертах вы уже знаете, каким должен быть логотип. Повторяю, в общих чертах. То есть вы уже знаете, 
какую вашу мысль он должен выражать, какими качествами он должен обладать. Логотип может быть 
солидным, серьезным, легким, игривым, классическим или undergraund, что в данном случае является 
синонимом к "альтернативный". То есть нарушающий всякие стандарты построения логотипа (но не 
синонимом "коверкание шрифта"). Тут мерой является ваш художественный вкус. Концепция определит в 
общих чертах даже группу шрифтов, которые могут быть для этого использованы. 

Затем вы начинаете тщательно изучать графемы, использующиеся в логотипе. Что это? Это буква, символ, 
знак, но не в плане значения или звучания, а то, как выглядит символ. Ну, к примеру, в графемах Р и Ь 
очень много общего, хотя по звучанию нет ничего даже рядом... Так же графемы С и Э. Ну и другие... 
Например, программы распознавания текстов в своей основе содержат алгоритмы идентификации графем. 

Каждая графема (а следовательно, и весь шрифт) состоит из элементов. Те же Р и Ь, Ы содержат два 
основных шрифтовых элемента, а в Я добавлен еще один. Вот именно эти элемнты и являются основой для 
создания логотипа, определяют ритм начетания, его структуру. Например, слово РЫБЫ :o) по направлению 
движения взгляда по элементам уже содержит некоторое "ныряние в глубину". 

 

Это та часть логотипа, которой вы не можете управлять, но которую можете изменять с помощью шрифта. 
Компьютер позволяет подставлять шрифты в готовое слово, подбирать нужный шрифт. Выбранный вами 
шрифт должен не только отражать вашу концепцию, но благополучно выглядеть в данном графемном 
начертании, имеющем свой внутренний ритм. Элемент, выделенный красным, напоминает рыбью чешую... 
этим можно воспользоваться... Ну и стойки также образуют определенный ритм. Стоит поискать шрифт, в 
котором эти свойства будут максимально выражены... Плюс цвет, используемый в стиле и логотипе. В 
данном примере вряд ли будет уместен красный цвет...(потому как рыба - это не совсем мясо...) 

Не всегда стоит искать в логотипе "чешую" буквально. Для художественного восприятия логотипа важен 
образ, может быть, метафора, заложенная в логотипе. В логотипе ЛОГОС (см. прошлый выпуск) я следовал 
логической цепочке ЛОГОС-СЛОВО-МЫСЛЬ-МУДРОСТЬ и превратил логотип в некую картинку с логикой 
СОВА-СИМВОЛ МУДРОСТИ (не путать с моим личным логотипом, в который заложен несколько иной, 
более личностный смысл). Иногда логотип может представлять достаточно абстрактную картинку, но, тем 
не менее, каждый должен суметь прочитать слово, заложенное в логотипе (поскольку речь в данном 
случае идет не   о товарной марке, знаке обслуживания или символе).  
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© The Washigton Post 

В лого газеты Вашингтон Пост использован староанглийский шрифт с целью придания газете образа 
традиционного стабильного издания. И хотя газета американская, но ощущение английских традиций ( а 
это в первую очередь консерватизм в хорошем смысле слова - неизменность своих политических и 
социальных взглядов, что является уже частью имиджа газеты). И это художник смог передать через шрифт 
в логотипе... Может возникнуть ощущение, что этой газете уже несколько сотен лет. Можете сравнить это с 
применением нашей отечественной "Ижицы" для создания стиля "под Хохлому"... 

Часто логотип выполняется простым шрифтом для более быстрого и четкого прочтения, а для создания 
индивидуального образа к нему в блок добавляется знак обслуживания (иногда символ). 

 
© VERITAY TECYNOLOGY. INC. 

Иногда используется совмещенный вариант с применением рисунка прямо на логотипе, или какой-то 
текстуры. 

 
© SUN 

В данных примерах я умышленно не даю фирменный цвет логотипа, дабы не отвлекать от основной мысли 
статьи. 

По своей сути логотип - это не столько слово, сколько уже изображение. Поэтому вполне допустимы и 
активно используются приемы активного и отрицательного кернинга, ну и вообще более свободное 
использование символа как средства графики. 

 
© Mr De Sign 1995 

 

Следующим моментом в практике разработки логотипа является учет "зрительной зоны" символов и 
вытекающее отсюда композиционное равновесие логотипа. В свое время масса художников из сферы 
наглядной агитации (был такой способ рекламы КПСС) использовали при написании шрифтов 
равномерную разметку, не учитывая вот эту самую визуальную зону, не учитывая "открытость" знаков и 
психологию восприятия.  

Например, символы С, Е, Г, Р "открыты" в правую сторону, а З, Э, Я - в левую. Есть и симметрично 
"открытые" знаки - О, Ш, Н, П, хотя по логике их лучше назвать закрытыми симметрично. Мы читаем слева 
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направо, и психологически это направление является для нас комфортным. Ну и понятно, что взгляд 
скользит на "открытых вправо", и тормозит на "открытых" влево... Что дает нам удобство или дискомфорт 
восприятия. 

 

Пример визуальной зоны воздействия символа... 

 

Я думаю, все понятно из примера. Это особенно актуально при применении ручной графики и фотонабора. 
В компьютерных шрифтах (фонтах) это обстоятельство во многом учтено, но контролировать начертание 
логотипа на сей предмет все таки нужно... 

Пример растягивания символов и кернинга 

1. Нормальный вид 

 

2. Клинический случай растягивания шрифта 

 

3. Нормальный прием употребления кернинга без "мордования" шрифта. 

 

Этот момент настолько проник в нашу жизнь (откройте "Комок", "Сегодняшнюю газету" или "Всем! Всем! 
Всем!"), что комментарии излишни... но тем не менее они будут).  
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Модульные  сетки 
Для начала определим, что такое модуль. Это повторяемый рисунок, узор, размер или 
пропорция. Вспомните картинки Эшера. Ящерки, рыбки, птицы в некоторых его работах — это и 
есть модуль (рис. 1). 

 

Рис. 1. Картина Эшера «Рептилии» 

Первый вариант применения модулей в дизайне — использование фонового повторяющегося 
рисунка. И те же иллюстрации Эшера. 

Второй вариант, размерный, очень близок к третьему, пропорциональному. В основном это 
модульные сетки для различных типографских видов печатной продукции. 

Третий вариант более сложен для восприятия, но именно он и лежит в основе всего дизайна, 
архитектуры и прочего, творимого природой и человеком. Человек всегда формировал 
окружающую среду, интуитивно руководствуясь чувством пропорции, то есть соотношений.  

Еще Фидий (создатель Акрополя) и Иктин (архитектор Парфенона) продемонстрировали знание 
закона золотого сечения. Суть этого закона в том, что меньший отрезок относится к большему, 
как больший ко всей длине. В художественных училищах, художественных и архитектурных 
институтах это как «Отче наш». Одним числом золотое сечение выражается как 1,618, 
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алгебраически выглядит a:b = b:(a+b). Суть в том, что подобное соотношение благоприятно 
человеку в силу психических и физических особенностей строения глаза, рабочих частот мозга и 
многого другого (рис. 2). 

 

Рис. 2. Золотое сечение 

Вторым активным элементом построения каких-то зрительно благоприятных соотношений 
является квадрат. Путем построений из него легко получать соотношения 1:2, 2:3, 3:4 (рис. 3).  

 

Рис. 3. Лука Пачиоли. Из алфавита, составленного с помощью Леонардо да Винчи, для трактата «О божественной 

пропорции» 

Для сайтов модульное построение страницы может быть организовано с помощью таблиц или 
слоев. В качестве модуля обычно принимают соотношение сторон экрана (при 800х600 
соотношение составляет 4:3). Стандартный размер листа бумаги A4 так же является модулем в 
черчении и типографике (рис. 4). 

 

Рис. 4. Модульная сетка 
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К сожалению, большинство графических примеров из моего богатого модулями прошлого и из моей 
учебной коллекции по техническим причинам мне в ближайшее время недоступны, поэтому просто прошу 
извинить меня и предлагаю перенести основную, практическую часть разговора на следующий выпуск.  

 

Привет  Mr De Sign! Если уж нет материалов для разговора про модульную сетку, так зачем же 
начинать? Лишь бы начать? Мне кажется это надо внести в раздел советов как делать не надо в WEB 
дизайне. Борис. 

И второе письмо... 

Прослышал о ваших проблемах с винтом. Приношу свои извинения за наезд и сочуствие. Борис 
 
Ну, во-первых, наезда не было. Было очень точное замечание, под которым я готов подписаться двумя 
руками... Более того, именно эту мысль я и пропагандирую на своей страничке www.mrdesign.krsk.ru . Во-
вторых, читателю не нужно знать  о моих проблемах с винтом и чем-то еще. Эту аксиому мне вбил в мозги 
Юрий Кирюшин, редактор "Красноярской недели", за что я ему глубоко благодарен (как и за многое 
другое...). 

И действительно, не стоило бы начинать... но я просто пытался перенести разговор на более позднее 
время... Хотя и предложил вам схемку, над которой можно было думать (в случае заинтересованности) 
достаточно долго...  

Replay... 

 

В-третьих, и на старуху бывает проруха... Я готов языком молоть на тему модульных сеток, равно как и 
любую другую из сферы дизайна, много часов вподряд, благо педагогический и методологический опыт 
тоже есть, но написать про это - совсем другая задача... Тут я часами борюсь с оборотами, конкретными 
фразами, доведением мысли до какой-либо минимальной законченности. 

 

На этой неделе я смотрел по видео "Иронию судьбы" и в течение всего фильма задавался вопросом - что в 
подобных вещах заложено такого, что заставляет нас смотреть их регулярно и с неменьшим 
удовольствием, чем в первый раз. Почему портреты Леонардо, равно как Эль Греко будоражат наше 
сознание, а многие другие - нет... Почему какой-то шлягер крутится в наших мозгах в течение недели, а 
потом исчезает навсегда?.. 
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Я давно пытаюсь прояснить эту тему, и при встрече с творческими людьми (а знаком я со многими 
художниками и писателями Красноярска) я начинаю пытать их на эту тему, причем настолько регулярно, 
насколько позволяют личные встречи. И результат всегда примерно один. 

Многие могут объяснить, как написать статью, книгу или картину. Ну там схемы, композиции, приемы, 
законы, принципы. И практически никто не может сказать, откуда приходит вдохновение, как развивается 
этот процесс. Художники разделяют это все на творческую и ремесленную часть. То есть ремесло - это 
умение делать свое дело на профессиональном уровне со знанием дела, законов, принципов и прочего. А 
творческое вдохновение - это состояние души, когда все знания, опыт и даже разум отходят куда-то на 
второй план, а выполянемая работа захватывает человека всего, иногда держит до конца, иногда отпускает 
в самом разгаре работы. Какое-то психологическое состояние, которое сложно, а порой и невозможно 
контролировать. 

К чему я это?.. Можно досконально знать все методики, правила и принципы, но этого достаточно только 
для грамотного профессионального дизайна. А хорошие, "стильные", как мы их называем, вещи 
рождаются с риском, с полетом фантазии, грудой экспериментов и массой ругани с заказчиком. И не 
потому, что заказчик не понимает "крутой" дизайн, боится риска или новизны... А потому что ваше 
представление о его фирме и его представление о его же фирме - две большие разницы. Если прав он - 
надо прислушаться.... Если же правы вы - сумейте отстоять свое произведение даже с риском остаться без 
заказа и без денег... Таким образом вы можете создать и отработать свой собственный стиль в дизайне (и 
разогнать всех клиентов). Но, уверяю вас, делая "как все", вы много заказов не соберете…  

 

 В прошлом выпуске я привел пример построения золотого сечения на базе квадрата. Существуют и другие 
системы построений. Подавляющее число типографских сеток строится на базе формата листа бумаги, 
взятого за основу издания. Рисунок сетки зависит от содержания и замысла проекта, а так же 
индивидуального стиля того или иного художника. А если проектирование выполняется с помощью 
компьютера, то процесс становится достаточно быстрым, особенно в стадии реализации. Большинство 
графических (в основном - паблишерных) программ имеет встроенные опции построения модульной сетки, 
и почти все они же имеют достаточно большой набор заготовок модульных сеток под вполне обычными 
фамилиями "Буклет", "Календарь" и пр. 

Пример газетной модульной сетки.  
Газета "Вечерний КУРЬЕР" 
Модульная сетка первой полосы. Она немного отличается от общей модульной сетки верхним блоком. Для 
более четкого восприятия логотипа его пришлось выделить весьма значительными паузами. Но зато с его 
прочтением и выделением нет никаких проблем. 
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Модульная сетка остальных полос. 

    

Как вы видите, кроме четко определенного верхнего блока полосы имеют четко выраженный "подвал" - 
так газетчики называют нижнюю часть полосы. Он помогает разделить информацию на полосе на 
тематические зоны. Схема модулирования полосы видна на двух цветных схемах. 

Не всегда модульная сетка такая уж равномерная и симметричная. Она может быть и абсолютно 
абстрактной, с произвольным размещением элементов, но в любом случае ее задача - обеспечить 
преемственность подачи материала.  

Применяя блоковый принцип построения рекламного объявления, вы волей-неволей применяете 
модульную сетку. И если в следующем объявлении изменится текст и фотография, а принцип 
расположения элементов останется прежним, то зрителю будет гораздо проще "опознать" ваше 
объявление. Многие красноярские фирмы давно и успешно используют этот принцип в газетных 
объявлениях. 
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Модули используют и архитекторы, и дизайнеры-мебельщики, и разработчики автомобилей... у них 
модуль привязан к пропорциям и размерам тела человека. Хотя каким модулем пользовались создатели 
"Запорожца" - ведомо им одним. Я со стандартным метр восемьдесят имел колени у подбородка. При 
таком же росте и большем весе мой брат умудрялся даже управлять этой машиной...  

Модульная сетка в веб-дизайне 
В веб-дизайне модульная сетка применяется гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. Если 
вы используете <table> для формирования элементов на странице - вы уже используете модульную сетку, 
особенно если вы повторяете эту сетку не на одной странице, а на нескольких. Иногда сетка может быть 
скрытой, иногда явной (когда вы в качестве фона ячейки используете другой цвет, отличный от основного 
фона).  

  

 

 

Следует добавить, что суть сетки та же, за исключением того, что в вебовской сетке могут присутствовать 
динамические (изменяемые) параметры ячеек. Страница может быть разной по высоте, что зависит от 
количества текста и картинок на ней, и автоматически раздвигаться (или не раздвигаться) в зависимости от 
используемого разрешения монитора. 

По некотором размышлении я решил не грузить вас примерами сеток буклетов, календарей и прочего. 
Принцип работы с сетками, я думаю, понятен из примера с "Вечерним КУРЬЕРОМ", а заготовки сеток есть 
во многих графических программах. Еще могу добавить, что сетки должны способствовать воплощению 
замысла, а не довлеть над ним. 
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Модульные сетки в веб-дизайне 
Сегодня я попытаюсь подробнее рассказать об вебовских модульных сетках.  

Самая простая сетка - это просто формат экрана. Самые первые странички так и выглядели. Текст с 
заголовками (а потом и с картинками) просто сверху вниз. Таблицы превратили это скромное зрелище в 
полный сверкающего многообразия мир, хотя поначалу задумывались совсем для иных, сугубо 
утилитарных задач. На сегодняшний момент таблицы являются самым мощным средством построения 
модульной сетки на сайте. Некоторым их достаточно активным аналогом могут служить фреймы. 

Поскольку мы рассматриваем не форматирование страницы на зоны, а именно модули - речь будет идти 
больше о дизайнерскиз задачах, недели о технических, а на дизайнерском уровне это в большинстве 
случаев выглядит как тщательно продуманный и хорошо отработанный шаблон с табличной сеткой, в 
ячейки которой грузится текстовая или графическая информация. 

Все сначала и по порядку 

Для начала вам нужна концепция блочного устройства вашей страницы  

• расположение блоков (общая конструкция) 
• предназначение каждого блока 
• размеры каждого блока 

• технология загрузки информации в блок 
• технология обновления информации (если таковое подразумевается) 

Общая конструкция страницы 
Опять же, наличие какой информации подразумевается на странице. В общепринятых вариантах это лого, 
баннеры нескольких видов, система навигации, информационные блоки и графика. 

Логотип обычно находится вверху страницы, в начале подачи информации, может быть большим или 
маленьким, приоритетным или просто информационым (когда другие элементы берут на себя основные 
информационные задачи). Часто функции логотипа исполняет рубричная заставка (раньше ее называли 
баннер, но теперь баннер - это рекламная штука). Ее задача - определять общую тему, суть страницы. Часто 
на головной странице это лого, а на последующих - название рубрики с определенным набором графики. 
Пример для этого варианта - сайт GartnerGroup. Более крупное лого на первой странице. Страница в 
основном выполняет функции распределителя без ярко выраженной навигационной панели. На 
следующих страницах лого становится меньше, появляется четко определенная левая панель навигации, 
выражающая основные темы сайта, сверху еще одна панель по основным разделам, справа - текущий 
распределитель. 
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Ниже лого - блок горизонтальной навигации (если он подразумевается). Часто, если содержание страницы 
умещается на экран, блок горизонтальной навигации находится внизу страницы или вообще отсутствует. 

Наиболее широко распространено применение левого вертикального навигационого блока. Такой вариант 
удобен, ненавязчив, потому как очень привычен, кнопки исполняются как в графике, так и в текстовом 
виде.  

Существуют сайты с расширенным количеством навигационных панелей (3-4). Это связано, в основном, с 
обилием тем и обилием рубрик, а также стремлением сократить количество кликов пользователя при 
переходе от реальной страницы к искомой. Третья и четвертая панели навигации в основном 
предназначены для переходов на конечный материал или же архивы. Нас в данном случае не интересует 
топология, а просто конкретное место под конкретную панель в структуре страницы (хотя вам наличие 
дополнительных панелей придется все-таки обосновать в своей концепции). 

 

Этот пример - очень популярная сетка на информационных сайтах - трехколоночный вариант по 
пятиколоночному делению. Позволяет получать огромное количество внешних вариантов без каких-то 
влияний на общий стиль. Визуальные особенности сайта достигаются за счет цвета, шрифта заголовков, 
цвета панелей. 

 

WWW.AOL.COM 

Еще один пример на тот же вариант, только в четырехколоночный макет. В общем-то чисто 
полиграфическое устройство сетки. 
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В мировой практике отработано несколько общих схем построения структуры, и практически все сайты 
используют один из подвидов со всевозможными модуляциями. Многие редакторы содержат готовые 
шаблоны с разными вариантами структуры страницы, но обычно такие шаблоны содержат стандартные 
структуры, а дизайн оставляет желать... 

Общая ширина таблицы (не всей страницы, так как часто используюся таблицы фиксированной ширины с 
центральной и левой, реже правой выключкой и свободным полем на остальной части экрана). При 
задании ширины общей таблицы в процентах будьте готовы к тому, что на разных разрешениях мониторов 
ваши странички будут выглядеть по-разному, расползаясь на 17" и скукоживаясь на 11-12" мониторах 
лаптопов. При этом текст может значительно изменять свои блоковые соотношения, а графика - уползать с 
предназначенного ей места. Для опытных веб-мастеров управлять этим не составляет труда, но новички 
могут изрядно помучиться. В лучшем случае - они просто не подозревают, что на больших мониторах их 
страничка просто разваливается на части. 

 

Размеры отдельных блоков сильно зависят от общей таблицы и своего предназначения. Часто в качестве 
модульного размера для ширин колон употребляются стандартные размеры баннеров (не значит, что 
ширина колонки будет именно 88 или 468 пикселов, но какой-то принцип привязки к этим модулям будет 
присутствовать). Наиболее часто употребляемые стандарты баннеров - 468х60, 88х31, 125х125 (западный 
стандарт, при котором высота может изменяться), 100х100 (стандарт, используемый в российской 
баннерной системе ВВ2). Есть и другие, менее распространенные стандарты. 

Технологии загрузки информации в блок 
и обновления информации 
Современные серверные технологии позволяют значительно облегчить жизнь создателям крупных, 
расширенных сайтов в плане обновления и дополнения информации. Используя шаблон модульной сетки, 
вы можете размещать информацию прямо в блок (что удобно на маленьких сайтиках типа личных хом-
пейджей), можно использовать технологии SSI (подгружаемые файлы, то есть информационная начинка 
блока может храниться в отдельном файле, базе данных или другом сервере). Популярными в среде 
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информационных серверов становятся сайты на базе CGI-программ формирования конечных файлов, то 
есть когда CGI-программа полностью формирует код шаблона страницы, включает в него нужную 
информацию, формирует графику, нужные ссылки до уровня конечного пользовательского файла. Для 
обновления информации вам достаточно заменить старые информационные материалы на новые. Пока 
наиболее удобно использовать для этого базы данных, предоставляющие программе-генератору нужную 
информацию о материалах, хранящихся в базе данных. 

Но суть модульной сетки в том, что какая бы информация не подгружалась - внешний вид страницы 
должен сохранять визуальный стиль сайта со всеми необходимыми стилю признаками.  

Использование фреймов 
Фреймы могут служить аналогом модульного использования таблиц. Суть не меняется, за исключением 
того, что вам придется дополнительно разбираться - что куда должно грузиться. 
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Постеры 
С чего это вдруг - спросите вы... Да вот, решил расслабиться и сменить немного тему, хотя это не «сменить 
тему», а как раз наоборот - ближе к телу... (Г.де Мопассан и Н.Фоменко) 

Тему эту я вынашиваю давно, но столько неопределенностей я не встречал еще, пожалуй, нигде... Начиная 
с самого понятия poster и заканчивая остальной тысячей других понятий и тонкостей относительно понятия 
poster. Если исходить из лингвистического смысла - то это послание, объявление, а точнее - афиша, ибо 
постер подразумевает все-таки определенный размер ( как минимум - A4). Если исходить из внешнего 
потребительского смысла - то это отдельный лист опять же определенного формата, стремящийся донести 
что-то до вас. А вот если подойти к функциональным задачам постера - тут то все разнообразие и 
начинается. 

Начиная прямо со способа поиметь постер... Вы можете многие постеры получить бесплатно (в нагрузку к 
размещенной на нем рекламе), а можете купить, иногда за достаточно большие деньги. Цены на постеры 
рознятся от их тиража, общей художественной ценности, способа печати (об этом далее), от уникальности - 
колекционеры постеров готовы выложить по $5000 - $10000 за какой-нибудь древний потертый и 
вылинявший на солнце постер, который они потом будут тщательно охранять всю свою оставшуюся жизнь, 
и имея с этого только комиссионные от критиков, гонорары от исторических и художественных журналов 
за размещении репродукции их любимого экспоната, ну и вбухивая очередную пару тысяч в организацию 
выставок для популяризации своего детища (которое может быть старше их самих в несколько раз - в 
смысле на несколько десятков лет)... 

Но лучше сначала и по порядку. 

 

Исторические корни (а то как же иначе...) 
А корни можно отыскать в глубокой древности (если отталкиваться от буквального смысла понятия постер). 
В Древнем Египте, например, изображения и надписях на стенках гробниц - фараон такой-то, родился там-
то, был ужас какой умный и хороший, помер вот от чего-то... Чем не послание в будущее. Хотя притянуто за 
уши... 

Ну зато в древнем Риме постеры - в самом прямом смысле... Ставилась большая каменная плита типа из 
известняка (ну не было у них ни папируса, ни бумаги), и местный дизайнер за ночь зубилом оповещал всех 
достойных граждан города Рима о предстоящем проезде очередного императора-победителя через город, 
а равно и том, какие знаки внимания ему следует оказать. Ну а «не умеющих читать» римлян легионеры 
этого императора вербально (с помощью копий и палок) собирали на площади для оказания знаков 
уважения... 

Ну и далее следы подобных «афиш» можно обнаружить везде, где население хоть чуть-чуть умело читать. 
В Германии и странах Прибалтики популярны были афиши из ткани. В основе дизайна обычно преобладала 
шрифтовая композиция плюс знак (герб). Общая культура таких «афиш» была чрезвычайно высокой. Надо 
сказать, что прибалты сохранили эту культуру и довели ее практически до совершенства, и сейчас многие 
праздники оформляются именно тканевыми плакатами достаточно большого размера (практически 
каждый из которых достоин внимания с точки зрения культуры и эстетики). 
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Свое настоящее имя POSTER и свой официальный статус постер получил с началом активной рекламы 
товаров и услуг в Америке и Западной Европе. Изначальной формой современного (современного по 
сравнению с Древним Римом) постера была, видимо, театральная афиша. 

Театральная афиша 
Тут законодателями мод были французы. Во-первых, у них достаточно распространены были театры всех 
видов от оперы и оперетты до варьете и балаганов. Во-вторых, французы достаточно активно посещали эти 
театры и варьете... И афиша была на первых порах не столько средством рекламы, сколько средством 
регулярного оповещения населения о той или иной премьере. Конкуренция среди театров моментально 
превратила постер из афиши в рекламный плакат, который уже боролся за потребителя изо всех своих 
бумажных сил. Короткий срок службы афиши, а так же частая смена информации заставляли дизайнеров 
вести поиск выразительных средств, используя доступные им печатные техники, количество цветов, а так 
же стилевые находки того времени (стиль модерн, например). Огромное влияние на французский постер 
конца прошлого века оказало творчество Тулуз-Лотрека (это чувствуется в нижеприведенных образцах). 
Этакий ранний модернизм.  

      

       

Поняв выгоды использования постеров в рекламных целях, их тут же стали использовать транспортные 
компании (в ту пору только пароходные и железнодорожные), но тулуз-лотрековский стиль подходил под 
это весьма мало, постеры были похожи на театральные афиши. Начались поиски, и весьма успешные. 
Начало ХХ века вообще ознаменовано целым рядом модернистских движений (кубизм, футуризм и др), 
которые тут ж нашли свое отражение и в дизайне постеров. 
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Но до кубизма и модернизма (а в какой-то мере и параллельно) был дизайнер и художник Альфонс Муха 
(фамилия такая...) Обойти его вниманием в написании этой статьи было бы смертным грехом #11. (первые 
три картинки) Ибо именно он дал постеру совершенно новые функциональные обязанности - а именно 
украшение стен, постер как таковой (за который люди и стали впервые платить деньги). Стиль модерн в 
чистом виде и в постере.. это было круто тогда, это вызывает уважение даже сейчас. Еще в 1982 году мне 
удалось купить в красноярском книжном магазине "Планета" (тогда он торговал книгами и другими 
околокнижными товарами исключительно зарубежного производства) целую подборку плакатов Альфонса 
Мухи.  

      

      Постер приобретает изумительную художественность. Активно реализовывать себя в постере начинают и 
другие известные художники. 

 

Коммерческий плакат (реклама в чистом виде ) 
Практичные американцы быстро смекнули, что для рекламы недостаточно воздействия рекламы только 
через газеты и журналы. Ею можно оклеить столбы, гаражи, стены домов, ее можно повесить внутри 
салона автобуса, вагона поезда или метро. Она может сопровождать торговую точку, нависая в виде 
огромного двухметрового плаката. И пошло, и поехало... 

В качестве стилевых наполнений использовалось все, что могло хоть как-то привлечь внимание и при этом 
не оставить мутного осадка в мозгах потребителя. Портреты известных киноактеров, актрис, героев 
комиксов и вестернов, мультяшные персонажи... Американцы вырастали под окружающие их картинки, 
плакаты, песенки. Почти у каждого юного американца комната оклеена его любимыми героями, 
баскетболистами, рокерами и прочим, прочим... Это прочее само жует, пьет колу и потребляет все 
остальное, а также ежесекундно зудит юному американцу - купи, не пожалеешь, купи - это вкусно, купи - 
это практично... По мере привыкания его к рекламе она становится более назойливой, более активной и в 
то же время более тонкой. 
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Композиционные средства плаката-постера так же не остаются равнодушными к происходящему. Формы 
предельно обобщаются, цвет становится максимально упрощенным и мощным до предела, весь акцент на 
рекламируемый товар. Покупай, и сейчас, и побольше.... Основная цель плаката - быть замеченным 
издалека. Обратите внимание - из плаката практически исчез синий холодный цвет, как расслабляющий... 
Вся активность на товар. Побуждать к действию! Товар начинает приобретать индивидуальные марки, 
которые тут же акцентируются в постере. Мое какао лучше, потому что оно какао "Tobler", а не какой-
нибудь "Montblan", который предлагают в соседней лавке. 

     

 

О современном постере и о всем, что с ним связано (по крайней мере, о многом) читайте в следующем 
выпуске. 
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Постеры-2 
Много лет назад, изучая живопись старых мастеров (в основном по книгам и репродукциям), я все время 
пытался представить себе - как же выглядит картина на самом деле. Лица, руки, мазки, цветовая гамма, 
какова на самом деле техника живописи в той или иной работе. Я понимал, что книга дает только очень 
общее представление о картинах... Когда же мне посчастливилось посетить музеи Москвы и Ленинграда (в 
то время в программу обучения в художественном училище входила такая 15-дневная экскурсия именно с 
этой целью)... так вот, когда мне посчастливилось попасть в Третьяковку, Музей пушкина, Эрмитаж, то 
первое, что меня удивило - это размеры картин. Многие картины советского периода времени оказались 
несколько больше, чем я себе представлял по книгам. Такими же большими показались мне и работы 
итальянских мастеров, французское барокко. И неожиданно очень маленькими против всякого ожидания 
были картины малых голландцев. Выявилась простая закономерность - чем помпезнее и притязательнее к 
вашему вниманию картина, тем она больше по своим физическим размерам. Особо потрясла своими 
размерами картина Семирадского в Третьяковке. Вместо ожидаемых полутора-двух метров это была 
громадина во всю стену зала. Какое-то странное стремление со стороны картины разъехаться на все 
окружающее пространство, подавив собою другие картины, мебель, зрителей... Я так до конца и не понял, 
что это было... 

И совершенно противоположным стало впечатление от Питеров Брейгелей (их два, что бы их различать, 
голландцы одного назвали «Бархатным», другого проще - «Младшим»). Я уже не помню, были ли они 
родственниками... Но живопись их меня потрясла. Очень маленького размера холсты, этакий свой мир 
внутри рамы, живущий своей потрясающе настоящей жизнью, с природой, домами, интерьерами и 
персонажами. Причем реальность была настолько правдивой, что просто тянуло нырнуть в эту совершенно 
маленькую рамочку с другим миром. По сравнению с Семирадским эти картины пытались втянуть в себя, 
пригласить вовнутрь, как бы в гости... Приди и посмотри на нашу жизнь... 

К чему это лирическое отступление в начале нашего продолжения?... Первое RE - это то, что все картины, 
скульптуры, книги и другие творения рук человеческих имеют свой собственный уникальный характер (у 
каждой картины - свой). Одна по-хамски бесцеремонна и респектабельна, другая тиха и добра незаметно в 
уголке зала, третья мистична и загадочна, хотя по содержанию в ней нет ничего такого особенного. И 
боюсь того, что характер художника, создавшего ее, тут почти влияет... Нет, конечно, Врубель есть Врубель, 
его мощь видна в каждой его работе. Но его Демон - это Демон сам по себе, он уже вроде и не 
врубелевский... И если не видеть всего этого, не чувствовать характер картин - зачем их тогда смотреть? 

Второе RE гораздо проще. Это размер и истинное содержимое настоящего произведения по сравнению с 
репродукцией. Картины воздействуют, репродукции дают понятие о картине, дескать, вот есть такая, 
выглядит так-то и так-то... и не более. К сожалению, вся графическая информация в интернете именно 
такого, репродуктивного плана (хотя какой ей еще быть...) И даже о постерах впечатление совершенно 
обманчиво, ибо постер - это прежде всего размер и среда, окружающая этот лист определенного размера. 
На экране монитора внешняя разница между постером и поздравительной открыткой практически 
неразличима, хотя различия прежде всего функциональные... И надо очень напрячь воображение, что бы 
представить на основе этой маленькой пимпочки - как выглядит настоящий постер на самом-то деле... 
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Современный постер 
Развитие средств полиграфии, новых технологий позволило постеру расширить свои ареалы до 
практически всех сфер деятельности человека. А возросшие возможности дизайнеров превратили постер 
из простой афиши в мощнейшее информационное средство. Его активно стали использовать политики, 
спортменеджеры, в конце концов он стал самостоятельным предметом продажи и коллекционирования, в 
том смысле, что перестал нести сугубо рекламную нагрузку, в какой-то мере вмешиваясь в сферу эстампа и 
принт-арта как по сюжетам, так и по технологиям. Литография, трафаретная печать, различные 
силиконовые техники - и при этом он всеми силами старался остаться постером по своей сути, даже 
потеряв во многом свою функциональность. 

Значительно расширился круг специалистов разного профиля, принимающих участие в создании постера. 
Если раньше это были художник, дизайнер-стилист, шрифтовик, работающие на конкретного заказчика, то 
теперь и маркетологи, промоутеры, текстовики, а особо почетным членом команды стал фотохудожник... 
ибо подавляющее большинство постеров стало строиться на основе качественного художественного фото. 

Киноафиша 
Глупо было бы умолчать о развитии общества вообще. Театры в последние несколько десятков лет 
уступили пальму первенства кинотеатрам, большим и маленьким. Изменился и постер, включив в себя 
вместо неких аллегорических сюжетов конкретные кадры из фильма, фотографии актеров, а так же 
мощные композиции со всеми этими элементами. Постер стал полноправным членом любой рекламной 
кинокампании. Если фильм становился популярным - резко возрастало число продаж постеров и другой 
сопроводительной продукции (заметьте - продаж!!!, так как в этом случае из бесплатного рекламного 
приложения постер становится самостоятельным продуктом.) Но речь пока о постерах, а не о пертурбациях 
рынка. 

Нынче бюджет практически любого фильма включает расходы на рекламу, и в том числе на создание 
серий (обычно одной или нескольких) постеров. Серия включает в себя несколько постеров с одним 
внешним визуальным стилем. Особо известны серии к фильмам «Чужие», «Крестный отец», «Звездные 
войны», ну и ко многим другим. Основное задачей кинопостера-афиши было создать передать основное 
настроение фильма, его эмоциональное состояние. Часто перед показом какого-то фильма благодаря 
именно постерам фойе кинотеатра превращалось в мини-среду из этого фильма, готовило зрителя к 
просмотру этого фильма. А к следующему фильму эта среда менялась как по взмаху волшебной палочки... 
И вместо ледяных просторов космоса зритель ощущал себя в прериях, без воды и лошади, с индейцем, 
затаившимся за одиноким баобабом :o) 
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«Звездные войны» 

    

 

«Чужие» 

    

 

«Крестный отец» 

     

 

«День независимости»  
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«Музыкальные афиши» 
Настоящий рынок, активно действующий и находящийся в вечном поиске новых вложений средств и сил, 
не допускает существования пустующих брешей, щелей. Грех было бы не использовать фанатизм 
огромного количества фанатов музыкальных идолов и рок-групп. И все эти щели оказались моментально 
заполненными. Сами музыканты, едучи в турне, везут с собой огромный багаж маек, значков, наклеек, 
сувениров, тех же постеров со своими портретами, логотипами и прочей всячиной. Подобная продукция 
расходится на "ура" задолго до начала концертов. 

Музыкальные постеры  в основном содержат так называемые table (индивидуальные и групповые 
портреты музыкантов) с обязательным лого группы или очередного альбома (названием и девизом турне).  

    

Часто (особенно в рекламных целях) постер содержит символику, графику и фотографии очередного или 
будущего альбома. Гораздо реже постер посвящен конкретной песне (тут пальму первенства держат 
«Queen» и  «Beatles»). 

    

Иногда для придания особой выразительности и усиления эмоционального воздействия дизайнеры 
отказываются от применения фотографий в качестве основы для постера и используют рисунок, мощный 
графический коллаж или достаточно абстрактные шрифтовые композиции.  
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Спортивный плакат-постер 
У меня до сих пор хранится книга о плакате, посвященном Олимпиаде-80. Огромное количество плакатов 
самых разных мастеров со всего мира, обилие техник и композиционных приемов, традиционных и 
достаточно новых для того времени, иногда совершенно неожиданный взгляд на привычные вещи. 

Так же дело обстоит с любым чемпионатом мирового или европейского ранга, чемпионатом НХЛ или 
Кубком Стэнли. Все та же ставка на фанатов от спорта, готовых за портрет их кумира выкладывать деньги. 
Если композиционные ходы мало отличаются от присущих современному постеру приемов, то 
маркетинговые приемы не отличаются вообще, разве что учитывается психология фаната-болельщика. 

    

Из композиционнх приемов все те же табле, все те же портреты, постеры содержат либо набор 
"спортивных" цветов, либо фирменные цвета команды, к которой принадлежит тот или иной спортсмен. 
Общий подход достаточно стандартен, но есть и очень приятные исключения. 

   

 

Ну и, конечно, одна из самых распространенных категорий постеров - так называмые «Cheesecake». 
Продвигаемые на рынок как достаточно мощными корпорациями типа penthouse», так и огромным 
количеством менее известных, но не менее активных в планах завоевания этого рынка компаний. Постеры 
такого типа издаются огромными тиражами, распространяются всеми мыслимыми и немыслимыми 
формами торговли, начиная от обычных киосков, уличной торговли, спецмагазинов и продолжая 
почтовыми рассылками, шопами в интернете. Вы можете купить их на бензоколонках, в цветочных и 
обувных магазинах, получить в качестве презента к большой покупке (но это редко, так как продавцы 
предпочитают не "пугать" клиентов и вручают подобный презент весьма и весьма осторожно). 
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Часто за внешней одинаковой броскостью сюжетов не заметно ни классной работы фотохудожников, ни 
четкий выверенный стиль дизайнера, ни новизна тех или иных приемов. Тем не менее эта категория 
постеров остается самой выгодной (или одной из самых...) на рынке этого вида продукта (постера как 
такового). Видимо, спрос есть :o)... 

В этой (или почти в этой) категории постеров есть целый класс или подвид - так называемый постер Pin Up. 
От обычного «Cheesecake» он отличается как «Мерс» от «Запорожца»... В классическом варианте Pin Up - 
это работа художника в этаком плакатном стиле, но печатаемая с литографских камней ограниченным 
тиражом (Limited Edition). Каждый лист в таком тираже - авторский, потому и стоит достаточно дорого... 
Безусловным лидером этого направления является Сораяма (Hajime Sorayama). Вы наверняка натыкались 
на его работы в своих путешествиях по инету. Мне лично в этом направлении больше нравится творчество 
Оливии Бернардирес (ее работы часто появляются на страницах печатного Playboy) и Майкла Мукаи 
(Mukai), так же часто публикуемого этим журналом. Образцы работ этого направления я не привожу, так 
как планирую другую статью и на несколько иную тему, где смогу уделить этому направлению чуть больше 
внимания (за исключением работ Мукаи, так как он не очень вписывается в рамки той планируемой 
статьи). 

      

 

Современый рекламный постер 
Если вы розничный торговец жевательной резинкой, то при оптовой покупке ящика этой резинки вы 
обнаружите прямо в этом же ящике постер, восхваляющий товар, несколько стикеров (наклеек) на ту же 
тему, и может быть, небольшую подставочку для более удобного размещения товара. Но если вы вдруг 
приобрели целый контейнер этого товара (жевать - не переживать :o) - то впридачу получите массу 
постеров различного формата (даже двухметровые монстры, которые должны призывать клиента прямо 
из-за вашей спины), столик и стулик с лейблом, а для особо оптовых покупателей добавляются даже 
павильончики из парусины и алюминия со всеми положенными вывесками и щитами для постеров. В ход 
идут все максимально возможные приемы привлечения покупателей 
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Постер уже давно стал необходимой частью стиля фирмы наравне с лого, бланками и визитками. При этом, 
сохраняя лицо фирмы, ее визуальный стиль, он периодически обновляется в русле текущих задач фирмы. 

    

Постеры в рекламных целях используют общественные и государственные организации (в основном для 
организации общественного мнения - есть и такая форма рекламы), армейские и полицейские структуры, 
медики и экологи. Являясь весьма своеобразной и выразительной формой размещения рекламной 
информации, постер не подменяет другие виды рекламных носителей, но и не уступает им своих позиций. 
Легкость и подвижность этой формы, ее простота и универсальность часто остаются невостребованными 
российскими бизнесменами из-за дороговизны полиграфических услуг и явной недооценки именно этой 
формы рекламы. 

   

 

В следующем выпуске мы постараемся вернуться к более «практичной» теме... 
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Pin Up в эпоху развитого 
капитализма... 
Эта серия статей зародилась в моей голове еще пару лет назад, в ту пору, когда мои статьи публиковались 
на "Сталкере". Первой из этой серии была статья о постерах... Затем все как-то недосуг было обращаться к 
такому обзорному типу статей, но ведь когда-то же надо...  

Что же такое PIN UP? В общем смысловом переводе - это что-то вроде компьютерного "быстро вставить", а 
еще точнее - "есть контакт!"... (разумеется, из скромности я не пишу "поднять тонус":o) А на самом деле - 
всего-навсего картинки для досужего рассматривания. И это название, видимо, появилось гораздо позже 
самого появления такого типа картинок, когда они приняли уже такой конкретно плейбойско-
пентхаузовский вид. Изначально же это была так называемая "житейская" эротика (задравшаяся от ветра 
юбка, казус в результате лопнувшей резинки или же просто "пляжная" тема).  

Легенда о появлении Pin Up очень сильно смахивает на легенду о появлении растворимого кофе (дескать, 
такой кофе было удобнее заваривать в окопе в условиях военного времени)... На самом деле и в том, и в 
другом случае налицо элементарное заполнение потребительских ниш. Напомню, что в тридцатых годах 
редакторами цветных журналов отдавалось явное предпочтение рисованной иллюстрации перед весьма 
сомнительного по тем временам качества цветной фотографии. Ну а иллюстрация - весьма управляемый 
способ реализации идеи (когда успех удачной идеи одного рисунка начинает множиться и тиражироваться 
до бесконечности, в том числе и другими журналами).  

Если первоначальная идея "житейской" эротики состояла в том, чтобы данные картинки мог с 
удовольствием (и с долей юмора) рассматривать добропорядочный отец семейства (без риска быть 
"расчесанным" добропорядочной матерью семейства). Основными читателями бытовых 
неспециализированных журналов были именно этот добропорядочные средний и нижний (чуть ниже 
среднего) потребительские слои.  

Не знаю почему, но основателем это жанра иллюстрации американцы упорно считают Рольфа Армстронга 
(еще одна легенда типа инстант-кофе). Во-первых, он американец... Во-вторых, именно он довел этот тип 
иллюстраций до его развитого в 40х-50х годах типа "пляжной" эротики.  

 

Одну из работ Рольфа Армстронга вы, безусловно, видели как размноженный российским фотоспособом 
портрет Марии Дэви... Ну а большая часть его работ - уже в духе "добропорядочной" эротики.  
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Изображение обнаженного женского тела всегда привлекало внимание обладателей мужских достоинств, 
что обеспечивало наиболее смелым редакторам журналов дополнительные тиражи, а хозяевам таким 
журналов - размещение в них большего количества рекламы. Чем хуже шли дела у журналов - тем смелее 
становились редакторы. В итоге скромные намеки картинок становились все откровеннее, юбки 
задирались выше и выше, женские позы становились все сексуальнее.  

 

Почти во всех работах Арта Фрама один сюжет - и потрясающая популярность среди читателей того 
времени. Мужчина-читатель становился равноправным зрителем казуса наравне с полицейскими, 
шоферами, разносчиками, лифтерами. Но самое интересное, что и женщины при этом никак не ослабляли 
своего внимания к рисункам этого автора. Мужчин-то мы понимаем, а разбираться в глубинах и тайнах 
женской психологии - отнюдь не тема этой статьи.  

Если от редакторов требовалась просто смелость, то художникам нужна была еще и изобретательность. 
Героини рисунков оказывались в настолько курьезных ситуациях, которых в реальной жизни дождаться не 
всегда можно. При этом все еще сохранялось доброжелательное отношение к женщине как к объекту 
нашего внимания.  

 

Джил Елвгрин демонстрирует чудеса такой изобретательности. Сотни таких бытовых сцен, при этом полная 
естественность и непринужденность. Впоследствии эти качества напрочь исчезнут из самого понятия Pin 
up.  
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В качестве прообразов для героинь использовались популярные женщины того времени - Мерилин Монро, 
сравнительно молодая тогда еще Элизабет Тейлор... Но со временем сформировался некий обобщенный 
тип "идеального" женского лица, собирательный образ.  

 

В некоторых случаях в качестве объекта воздействия рисунка подразумевались женщины. Им предлагался 
этакий стереотип "раскрепощенной" женщины, свободной в принятии решений, и одновременно все-таки 
добропорядочной мамы семейства.  

 

Как закономерный период, Pin Up пережил период этакой слащавой тошнотворной умильности. Грудастые 
модели с пьяными глазами работы весьма плодовитого художника Алберта Варгаса прямо таки наводнили 
Америку в виде открыток, календарей... Явная придуманность модели, идеализация плохого вкуса, кич 
(если может быть кич в киче - то это тот самый случай). Россия подобное пережила в виде продаваемых в 
электричках фотокартинок с глазастенькими девочками, розами и остальным сладким набором, в котором 
(несмотря на наши суровые времена) присутствовали и элементы Pin Up. Видимо, был спрос... "Налетай, не 
скупись, покупай живопИсь...". Да, те самые картины-коврики с русалками и лебедями на клеенке.  
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Pin Up II  
Как и любое другое творческое или общественное явление, Pin Up породил массу легенд, фантазий и 
наворотов вокруг себя, начиная с появления названия, приоритетов, техник и прочего. Разобраться во всем 
этом ныне уже нет никакой возможности (да и особой нужды тоже нет). Единственное, от чего я хотел бы 
уберечься сам и предостеречь других авторов - не создавать новых фантазий. Чего стоит придумка о 
раскраске фотографий (один из подобных вариантов прямиком звучит в русском издании альбома-
монографии Б.Вальехо, весьма посредственном по качеству печати). Дескать, снимает модель, печатает 
большую фотографию, а затем темперой и маслом дорисовывает антураж, дракончиков и остальное, что 
по жанру положено.  

Бред... Во-первых, после прокладки первого слоя от фото ничего не останется. Во-вторых, художники более 
бережно относятся к результатам своего труда, а следовательно, и к технологии исполнения работ, и 
рисовать на отфиксенной фотобумаге маслом (пусть даже темперой) придет в голову только самым 
недальновидным. В третьих, если человек не умеет рисовать - то его не спасет даже такая придумка... Если 
он сумеет сохранить силуэт, то форму обязательно порушит...  

Уверяю, у художников, даже у самых примитивных ремесленников все обстоит гораздо круче... Классное 
знание анатомии человека, законов светотени, цвета, композиции. Ибо даже в Pin Up все эти 
"ремесленнические" основы выдерживаются изумительно. А если глубина образа не дотягивает до 
тициановских или климтовских героинь - так ведь и зритель не очкарик-искусствовед из Лувра. Расчет на 
полиграфию, очень простого зрителя... Многие филосовские тонкости специально изымались художниками 
Pin Up из обихода. Но ремесленнический профессионализм обязан был присутствовать в работе... Для 
многих это просто было средством заработка, и только единицы чувствовали к этому призвание.  

Например, я видел "Портрет жены" Елвгрина, в котором мастерство раскрытия образа даже и близко не 
сравнить с его Pin Up-скими работами. У меня нет этого портрета, но для сравнения я могу привести 
творческую работу и работу в жанре Pin Up Еноха Боллеса. Как говорится - есть от чего пару раз 
вздрогнуть... Как часто людям ради денег приходится делать то, что им делать явно не хочется, не будем 
осуждать художников за это...  
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Но не стоит также утверждать, что Pin Up - это примитив... Все должно быть в меру, и не более. Диво, 
легкое для восприятия, не отягощающее мозги. Можно ли так сказать о работах Сюзанны Мейнарт? Может, 
в начале века оно именно так и было. Но сейчас, после полного расцвета и раскрепощения 
информационных технологий ее картинки смотрятся всего лишь умильными и даже трогательными 
документами того времени, этакими бытовыми зарисовками, несмотря на наличие ангелочков, а также 
полного набора признаков Pin Up.  

 

Журнальные картинки не могли долго существовать сами по себе и постепенно обрастали рекламными 
текстами, появились даже художники, специализирующиеся на Pin Up в рекламе, появились корпорации, 
использующие такого типа рекламу. Coca-Cola, Pepsi-Cols, коробки с печеньем, женское белье, сигареты, и 
все остальное... Притягательность женского облика использовалась на всю катушку.  
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Охочие до коммерциализации порой даже неважно чего американцы тут же стали активно заполнять все 
ниши и свободные полочки. Календари, постеры, альбомы... Все автотрассы были по обеим сторонам 
уставлены огромными щитами все с теми же красотками и элементами красивой жизни. Был массовый 
спрос на художников этого направления, были школы и колледжи, выпускающие именно таких мастеров.  

Вот тогда и стала развиваться американская школа Pin Up, для которой характерно использование широких 
мазков в духе Сарджента, активного цвета и мощной пластики. Необходимые в придорожных щитах, эти 
признаки постепенно перекочевали и в более малые формы.  

 

 

И в такой феерии света, цвета, благополучия и вечного праздника Pin Up просуществовал практически до 
начала 60х, когда стремительное развитие качественной цветной фотографии своими новыми формами 
начало вытеснять с рынка полиграфии и рекламы уже изрядно намозоливший глаза жанр. Эстафету Pin Up 
подхватил и перевел в другую ипостась ставший очень популярным журнал Playboy, другие издания, резко 
перешедшие на активное использование цветной фотографии.  

Кризис жанра заставил многих художников искать новые формы, новые приемы... Как и водится в суете, 
они постарались подчеркнуть особенности своей техники, то, что отличает живопись от фотографии. 
Эскизность, псевдонедоработанность, наличие в картинке набросочных вариантов - на большее фантазии 
художников не хватало. И долгие 15, или даже почти 20 лет этот жанр изобразительного искусства 
существовал постольку-поскольку. Художники скользили на грани между вычурностью и откровенной 
пошлостью.  
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И как ни странно, попытку возродить этот жанр (разумеется, в своих интересах) предпринял именно 
Playboy. Но об этом уже в третьей части сего опуса...  

 

Pin Up III  
Итак, Playboy предпринял попытки возрождения Pin Up. С чего бы это вдруг, должна же быть причина?... 
Правильно, причина есть - возникла необходимость разнообразить свой родной Фото Pin Up чем нибудь 
похожим, но рукотворным. Карикатурные Girls с этим явно не справлялись.  

Но самое замечательное в том, что редакционный совет журнала решил не повторять ошибок журналов 
50х (вспомните многоликое однообразие работ и манер художников). Ставка делалась на очень яркие 
индивидуальности. При этом графика Pin Up должна была не оттенять, а дополнять фоторяд. В журнале 
пробовались многие художники, но на постоянной основе сотрудничали, пожалуй, только 3-4 мастера 
этого жанра.  

Хаджиме Сораяма (Hajime Sorayama)  

 

Его работы очень в духе Playboy. Великолепная техника исполнения, мастерство владения материалами, 
формой. Помимо стандартного банно-пляжного набора в ход пошли и откровенно эротичные сюжеты и 
позы. Изменилось и выражение лиц. Вожделение, а то и откровенная похоть...  
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По сравнению с этими работами модели 50х выглядят деревенскими дурочками-простушками. Время 
берет свое. Романтизм перекочевал в фэнтэзи-арт, а идеализм остался в далеком прошлом. Изменилась и 
техника исполнения. Вместо привычных масляных красок в ход идут акварель, темпера, акрил. Наряду с 
кистями широко используется аэрограф (распылитель). Уже нет той мощи цветовых пятен, ибо 
современная полиграфия в состоянии передавать тончайшие ньюансы, оттенки и рефлексы.  

Не чурается Сораяма и фантазийного направления. Особо великолепна серия "Роботы" Роботы-люды, 
роботы-рыбы, роботы-носороги. Отличная передача фактуры ткани, волос, кожи, полированного или 
хромированного металла, интересны технические детали роботов, придуманные художником.  

 

Оливия де Бернардирес (Olivia de Bernardires)  

Как показывает предыдущий опыт, работы художников-женщин всегда отличались большей мягкостью, 
большей внутренней психологией, меньшей сексуальностью и наличием какой-то этики, впрочем, 
совершенно неопределенной по статусу и форме. Лидер плейбоевского Pin Up Оливия Бернардирес 
практически моментально стала любимицей читателей этого журнала. В какой-то мере этому 
способствовало и отсутствие в ее работах цинизма по отношению к женщине-модели, свойственного 
работам ее современников-мужчин (Сораяма).  

Вместо прямого "мужского" разглядывания модели она предлагает этакое созерцание... Соответствено и 
техника работы становтся более мягкой, нежной, аксессуары тоньше и женственнее. Если в работах 
Сораямы импульс идет как бы от зрителя, то у Оливии этот импульс исходит как от модели.  
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Некоторая часть ее работ по своему состоянию и исполнению как бы выпадает вообще из рамок жанра. 
Это уже самостоятельные графические работы, даже формально не имеющие к Pin Up никакого 
отношения. Эстетика этих работ настолько оригинальна и непроста, что их вообще сложно определить в 
какую-то группу или подраздел. Скорее, это просто индивидуальная графика очень оригинального и 
интересного художника.  

Помимо обычных художественных приемов и собственного оригинального взгляда на модель, в этих 
работах присутствует также некая "эстетика кутюрье", элементы модельной графики... Многие работы 
выглядят как эскизы к "супермодельным" разработкам элементов верхней одежды (на высоком 
концептуальном уровне).  

 

И опять таки особым рядом идут рисунки этой художницы. Мягкость, богатство тона, изумительная 
пластика и композиционное построение... Вообще Оливия к любой своей работе делает массу набросков, 
зарисовок с натуры, а то и просто вариантов, добиваясь смысловой и эстетической законченности. А это и 
перерастает впоследствии в то самое качество у художников, которое мы называем мастерством.  
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Резюме  
Далее должно последовать какое-то резюме, оргвыводы или просто мое мнение насчет Pin Up... Мнение 
мое, безусловно, есть, и вот оно. Высокий профессионализм и мастерство не есть основание для того, что 
бы работы нравились. Должно быть еще что-то внешне незаметное, но крайне важное... Часть этого внутри 
нас, зрителей, часть - в самих работах. Кое-что из этого всего мне нравится. Кое-что - не очень. Ну дык, и я 
имею право на свое мнение.  
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Extremальный DeSign  
Каюсь, я так и не выяснил "правильное" название того, о чем хочу написать. Поэтому так и назвал 
"Extremальный DeSign", хотя и не сторонник придумывания новых названий уже существующим явлениям. 
Но, скоре всего, я просто объединяю несколько параллельных явлений в один смысл.  

Это направление родилось не сегодня, и не вчера, весьма распространено и имеет массу талантливых 
адептов и еще более плотную массу бесталанных (формальных) подражателей, в силу наличия компьютера 
и свободного времени. Плагины, эффекты позволяют с легкостью добиваться эффектного внешнего 
впечатления... Ну да пора перейти к сути, иначе читатель будет заинтригован больше, чем это задумано.  

Речь идет о дизайне, который предлагает сместить точку восприятия из сферы действия разума в 
подсознательное (в отличие от классического дизайна, знающего во всем конструктивную меру разума). 
При помощи современных технических и оптических приемов дизайнер стремится сдвинуть зрителя с 
привычной тому позиции полагаться на мышление в область чувств, ощущений, эмоций. И дизайнеру не 
очень важно, что зритель при этом думает... Важно то, что он при этом чувствует.  

Какова логика дизайнера при этом (за счет чего достигается такое особое воздействие)? При логико-
конструктивном дизайне схема работы мозга, выработка оценки мозга по отношению к объекту такова: 
восприятие, анализ, абстрагирование, синтез, оценка объекта. Чего греха таить, именно анализ и разделяет 
идею на составные части ("алгеброй гармонию поверить"). В итоге чувствам уже нет места над 
препарированным объектом (над его останками в мозге). После такого ощущения мозг оценяет объект на 
уровне ВЫВОДА (резюме), более или менее логического.  

В экстремальном дизайне (напомню - это я так его называю, потому как не знаю настоящего названия) 
суть схемы такова: уже на процессе восприятия дизайнер стремится подключить различные ощущения 
ассоциативного, ностальгического (дежавю) или взрывно-ударного типа, дабы к моменту анализа 
композиции ПОДСОЗНАНИЕ УЖЕ СФОРМИРОВАЛО НАБОР ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННЫХ ГАРМОНИК, что 
и призвано весьма существенно обогатить и разнообразить работу мозга и таким образом повлиять на 
оценку композиции. Формально это выглядит так: дизайнер формирует в пространстве не сам объект или 
композицию, а как бы ВПЕЧАТЛЕНИЕ (ощущение) от него.  
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На ремесленном уровне работа (использование законов, средств, приемов композиции) остается прежней, 
за исключением одного "исключения" - художник (дизайнер) должен сам хотя бы в общих чертах что-то 
ощущать, а не просто механически конструировать. На самом деле эта фраза больше принадлежит миру 
философски-творческих вопросов, нежели формально-практических реализаций. И потому большинство 
рабочих принципов практически не отличается от применяемых в живописи, музыке, архитектуре или 
художественной фотографии.  

Идея произведения  
- как таковая должна присутствовать во всем. Это первая фаза настройки автора и зрителя на объект. А у 
идеи самый первый и приоритетный признак - ее новизна, отстутствие стандарта и затертости 
(поношенности). Можно применить стандартный прием или схему, гарантированно обеспечивающий хоть 
и маленький, но успех у зрителя (маленький потому, что в силу ее поношенности зритель видел такое 
много раз, и его ощущения не блещут в процессе восприятия особой новизной).  

Подавляющее большинство рекламных объявлений, полиграфических и веб-композиций основаны на 
существующих стереотипах - "это вот надо сделать так-то и так-то, а иначе будет неправильно". Любой 
стереотип - это уже некий стандарт, а уйти от стандарта возможно только применением новых приемов, 
соответствующих концепции и общей идее, иначе вместо оригинальности рождается оригинальничанье 
(недоношенная новизна). На уровне художника или дизайнера это всегда сопровождается творческим 
поиском, ошибками и неудачами, творческими муками... Но зато и достаточно редкими озарениями сути 
новизны (в эту область познания мы уже не полезем, ибо это среда эзотериков, мистиков, психологов и 
психиатров).  
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Поразительно мощно работает композиционный прием - размещение ма-аа-аленького логотипчика на 
огромном формате... Именно в силу малозаношенности. Основным рабочим элементом является чистота 
белого листа, а в сознании рекламодателей "платить за пустоту - неестественно"... И в итоге крутые 
замыслы гибнут, растет количество серых макетов, а выигрывают только самые смелые (на фоне 
"стандартных" они выигрывают вдвойне). Обратной стороной этого аспекта является достаточно низкая 
информативность. Представьте себе рекламную страницу с объявлениями из одних логотипов и пауз. Хотя 
зачем нам рассматривать такие крайности?  

Далее я попробую сформулировать основные принципы экстремального дизайна  

Новизна идеи произведения  
- как таковая должна присутствовать в любом произведении независимо от его принадлежности к тому или 
иному жанру. Именно новизна заставляет зрителя шевелить мозгами (и необязательно он при этом 
думает... иногда чувствует, иногда просто расслабляется). Новизна идеи может быть фигурально выражена 
через новую композиционную схему (если вам удастся придумать таковую - я буду считать вас гением:o), 
через нестандартный ритм, движение, пятно света или через новые цветосочетания.  

Пример по цвету. Мы привыкли мыслить настолько стандартно (черное с желтым, белое с черным и 
красным, синее и оранжевое... ), что любое новое состояние цвета нас сначала немного шокирует и требует 
адаптации нашего серого вещества. Особенно это выражено при размещении цветных фотографий. 
Цветность, черно-белые, сепия...  

Применение эффекта color offset (сдвиг цвета по каналам) может создать совершенно неожиданный и 
непривычный для нашего восприятия эффект иной реальности. Изменение цвета среды придает тому же 
изображению совершенно другой вид, а иногда и смысл. Банальный Motion blur создает иллюзию 
(ощущение) движения.  
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Состояние  
- эмоциональное, чувственное, любое другое, не обозначенное мыслительными процессами, а скорее 
участием подсознания состояние. Наличие таких процессов резко увеличивает ЗАПОМИНАНИЕ. Если при 
нормальном логическом мышлении идеи сменяют друг друга, то подсознательные состояния как бы 
расставляют "вешки" в богатом спектре ощущении, и при сходной эмоциональной или чувственной 
ситуации срабатывает близкая по ассоциациям "вешка". Нужно ли особо расписывать важность этого 
момента в любых произведениях искусства, в рекламе или в нашей жизни?...  

Использовать такой факт можно (и нужно) в обоих направлениях. Можно закладывать в работу уже 
существующие в подсознании "вешки", и тогда работа вызывает ощущение жизненности, правдивости, 
естественности. Наше подсознание хранит массу таких ощущений, начиная от детского смеха и до пивных 
банок на тротуаре рядом с мусорной корзиной. Обратный вариант - это когда удивившая зрителя работа 
всплывает в сознании при срабатывании жизненно-бытовой "вешки" (ассоциации).  

Что можно отнести к жизненно-бытовым вешкам? Любая нескучная ситуация, отработанная личностью по 
максимуму. Например, катание на "американских" горках. Если я никогда не катался на них - то 
представление у меня будет достаточно скромное, а ощущения больше надуманные, чем пережитые. 
Другое дело, если я прочувствовал, как сердце опускается до желудка, желудок до мочевого пузыря, а все 
остальное в этот момент немеет - то при показе кадров катания на таких горках я буду снова "ощущать" 
подобное, хотя и не так остро, как в реалии.  

Разумеется, ассоциации эмоциональные и образные у разных людей разные (расставание с любимой у 
одного ассоциируется с полной луной, а другого - с уходящим поездом...), но творчество человеческой 
фантазии способно реально переживать и несуществующие ситуации, и реагировать адекватно на 
непрожитый образ (переживать его виртуально).  

Движение  
Этот принцип совсем уж из области подсознательного, но значим тем не менее. Так уж мы устроены, что 
любой объект мы воспринимаем в движении. И если не движется объект - то вынужден двигаться наш 
глаз, зрачок. На уровне композиции движение может быть выражено через смысловой ход, через 
пластический мотив, ритм, определенное размещение элементов и пауз. В конечном итоге любая 
композиция в первую очередь определяет движение нашего взгляда, изучающего реальность, а вслед за 
взглядом будут двигаться и ощущения, и мысли. При этом дизайнеру важно понять прямую зависимость 
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мыслей от ощущений. То, насколько правдива созданная вами иллюзия (а любая картинка - в конечном 
итоге иллюзия), настолько реальными будут и ощущения.  

 

Взаимодействие  
Элементы композиции находятся (должны находиться) во взаимосвязи между собой и с форматом 
произведения. Эта взаимосвязь определяется прежде всего идеей на уровне композиционой схемы, 
пластическим мотивом на уровне приемов и принципов композиции, эмоциональным фоном на уровне 
использования тона и цвета.  

Например, произведение, выражающее покой и умиротворение, не должно содержать композиционных 
групп с элементами хаоса или синкопированного ритма (не является жестким правилом), а выражающее 
стремление к покою - уже есть движение от группы хаоса к группе порядка через определенные 
принципы. В первом случае обычно применяется симметричное построение композиции без выраженного 
движения, во втором - отступление от этой симметрии. На уровне движения он определяет развитие и 
следование пластического мотива через пятно, ритм или силуэт (оформленный линией или тем же пятном, 
группой пятен).  

Цвет и тон являются в этом случае элементами, способствующими раскрытию замысла (наравне с 
основными принципами, потому как равноправны с ними). При применении нескольких принципов 
преобладает наиболее выраженный (акцентированный по сравнению с другими).  

 

В приведенных примерах ни одна из картинок не явялется примером композиции абсолютного покоя, хотя 
первый вариант очень близок по решению. Чем же он нас не устраивает? Некое условное "повисание" 
элементов над несуществующей, но автоматически воображаемой плоскостью...  
Во втором примере нас не устроит "неустойчивость" почти по тем же причинам, что и в первой...  

В третьей картинке вы можете провести линию симметрии достаточно четко, но ни она, ни элементы никак 
не соответствуют состоянию покоя, а скорее вялого, "анемичного" движения... направление движения 
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тоже фактически не угадывается, вернее, их одновременно несколько, и только ось симметрии каким-то 
образом преобладает над другими направлениями.  

Сотрудничество 
Этот весьма оригинальный по звучанию (во всех предыдущих трудах по композиции разных авторов он 
если и есть, то в весьма расплывчатой форме - вместе с принципом взаимодействия он объединяется 
обычно под термином "взаимосвязь"). Суть сотрудничества можно проследить на примере ритма (где 
каждый элемент играет свою роль не только сам по себе, но в совокупности другими), контраста (когда тон 
любого из сопоставляемых пятен влияет на восприятие тона его окружения). На уровне цвета это можно 
подтвердить примером, когда одно цветовое пятно усиливает или глушит цвет соседнего пятна, 
одновременно влияя на восприятие тона, цвета как такового в виде яркости, насыщенности или уровня 
тона).  

Это как раз тот пример, когда за счет свойств одного элемента более выразительно начинают звучать 
другие, или вся композиция в целом. Например, ровную поверхность шара нельзя сделать более ровной 
саму по себе, но за счет сложного "рваного фона" или аналогичных элементов усиливается впечатление от 
ровной поверхности того же шара (прием контраста - противопоставления).  

 

 

 

Extremальный DeSign II  
Основой любой работы является творчество, творческий процесс создания новых идей любого уровня от 
глобальной идеи, выраженной в сути самой работы до идеи каждого элемента и взаимосвязи этого 
элемента со всеми остальными в свете общей композиционной задачи.  

Что же такое творчество как процесс? Я могу повторить массу материальных и философских терминов, но 
если суть вещи или явления нельзя выразить одним словом, то нельзя выразить и двумя. Творчество - 
созидание, создание (на примитивно-банальном уровне - изготовление). Но прошу вас заметить, что это 
таки процесс (духовный, ментальный, допускаю, что и физический...), а не результат. Если же рассмотреть 
всю цепочку создания какого-то проекта (будь то сайт, рекламное объявление, картина или же стол или 
стул), то мы обнаружим совершенно сложнейшую связь. Прежде всего, ПОТРЕБНОСТЬ. Потребность в 
результате как таковом, в самом процессе творчества как таковом, в создании идей... и т.д. Насколько нам 
важно то, что мы создаем, или же мы получаем удовольствие от юзанья плагинов и появления "пузырей" 
как таковых?  

При полном творческом цикле мы имеем полную цепочку. Потребность является обычно внешней или 
внутренней (вовсе неуместны термины "объективный" и "субъективный"). Либо кто-то ставит перед вами 
цель и задачи (в виде концепции или же просто какого-то творческого плана), но с целью получить от вас 
конкретный результат, либо вы ставите их сами перед собой (сами себе составляете примерный план 
работы). Чуете, куда я веду?... Правильно, в подсознание. Если коротко, вы должны как-бы предвидеть 
результат в самых общих чертах. Если полнее, то вам придется мысленно (и очень творчески) ездить по 
всей этой цепочке взад и вперед, постоянно поправляя и уточняя то концепцию, то средства, то задачи, то 



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 153 

 

сам результат. Ибо все это взаимозависимо. В результате этой езды у вас постепенно уточняется 
КОНЦЕПЦИЯ вашего произведения (появляется некое предвидение результата, выраженное в виде 
качеств, свойств, коими будет обладать предполагаемый продукт). Если вы еще не устали, то я продолжу, с 
вашего позволения :o)  

Затем вы сами (а иногда и этот "кто-то") определяете средства достижения (выполнения) результата. Под 
средствами я подразумеваю не плагины и "дримвайверы", а средства композиции (цвет, тон, пятно, линия 
и пр.) Этот момент является переходным от концепции к самому процессу, но в какой-то мере больше 
принадлежит таки процессу, ибо вы уже творите, выбираете, принимаете решения... Ибо ТВОРЧЕСТВО - 
ЭТО и есть ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Многих решений, последовательных и взаимозависимых. Я не 
акцентируюсь на том, каким местом вы принимаете решения, ибо тут все достаточно индивидуально. 
Умом ли, сердцем, либо вы полагаетесь всецело на господа Бога или его величество Случай...  

В этом месте читатель имеет полное право спросить - чего это я после первой части делаю такой резкий 
скачок в сторону от сути и общего направления статьи? Поясняю - во фразе, выделенной красным, и 
заключена вся суть этой статьи. Дополнительно к красному скажу, что степень новизны ваших решений 
отразятся на общем результате, равно как и богатство гармоник также оживит результат.  

 

Франц КЛАЙН. Анды, 1957, 205х262, холст, масло  

В какой-то мере из всего вышесказанного следует, что любой творческий акт или процесс - это цикл, 
имеющий начало, развитие, продолжение и исход (конец, выраженный в результате). При этом весь цикл 
происходит в определенной эмоционально-чувственно-ментальной среде, обозначенной внешне либо 
произвольно (от вашего понимания задач) выбранной вами. То есть, среда творческого процесса всегда 
накладывает на него свой отпечаток и, сооответственно, сама приобретает дополнительные оттенки. В 
мире вещей новая картина на стене преобразует качества помещения, на уровне идей новая оригинальная 
мысль изменяет весь внутренний мир творца, придает ему новые оттенки, нюансы, а то и вообще 
дополнительные качества.  

И наоборот, повтор старых, ранее использованных ходов, мыслей, тех же идей придает процессу или 
результату оттенок банальности, серости (хотя сам результат может быть так же впечатляющ, как и 
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предыдущие семь-восемь...). И подобная же банальность прячется в работах разных авторов, 
использующих очень сходные приемы и манеры.  

 

Георг Хендрик БРЕЙТНЕР. "Сингелбург" 1893-1898, 100х152, холст, 
масло  

Каким образом можно избежать банальности и повторений других и самого себя? Мне кажется - тут все 
дело в приоритетах. Нужно достаточно четко разделять (и расставлять приоритеты - что же для вас главное 
в работе) идею, средства и результат. Если вы хотите блеснуть своим мастерством, владением техниками - 
вы всю ставку сделаете на технику исполнения (мазок, штрих, плагин, красивые цветосочетания). Если 
ставка на результат (обычно при коммерческих заказах) - то тут не мешает оригинальная идея, 
подкрепленная уместной в каждом конкретном случае техникой, и все это должно работать на суть 
результата. Основной ошибкой художника при работе на заказ является стремление "угодить клиенту", а 
ведь суть любого заказа - не тешить самолюбие заказчика, а работать в конкретных средах с конкретными 
задачами (то есть нужно "угодить" потребителю заказчика, очень условно, конечно).  

Если для вас главное - идея (в случае "чистого" творчества, либо в других вариантах), то средства целиком 
подчиняются идее, ее максимальной реализации. Ну а "результат" вроде бы автоматически получается в 
результате работе (и отсутствие результата - это тоже результат, сорри за банальность).  

 

Марсель ДЮШАН. Большое стекло I  , 1915-1923, 140х173, холст, масло  
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Существует ли творчество в "чистом" виде? Опять же - нет. Если есть желание что-то сотворить (на первом 
этапе иногда даже неважно что), то в процессе обязательно появится какая-никакая идея... То есть, 
изначально желание творить не является актом творчества, скорее это потенциал. А само творчество как 
таковое начинается именно в процессе выбора на уровне идеи, средств... То есть это внутреннее состояние 
личности, сопутствующее всему процессу созидания чего-либо.  

Существует ли идея в "чистом" виде? В "чистом" виде - нет. Существует в виде понятия "идеал" с 
максимально выраженными потребностями и минимально определенными возможностями (но опять же 
это уже концепция на каком-то этапе развития). Это я к тому, что идея сама по себе это все то же желание, 
облаченное уже в более конкретную форму. В процессе работы вы будете долго мучиться с выбором 
средств для реализации ее в виде, близком к "идеальному", первоначальному... Но в конце концов 
решитесь на творческий акт и обстругаете ее под имеющиеся средства. К сожалению, если при этом идея 
потеряет свою основную суть, то вместо ее реализации вы получите банальную подмену изначальной идеи 
на другую, более подходящую к вашим средствам.  

Существуют ли средства как таковые в "чистом" виде? Даже и отвечать не хочется на такой вопрос. Лучше 
рассмотреть суть средств, задав вопрос таким образом: "Что такое средства реализации идеи?" Это все то, 
при помощи чего ваша идея приобретает конкретные формы, облачается в результат. Это инструмент. 
Лопата ли, язык программирования, высокоразвитый мозг интеллектуала или добрая душа бабушки-
старушки. Хотя "сама по себе" та же лопата таковой не является. Это просто железная пластина с 
деревянной палкой (которая также не является "ручкой", пока за нее никто не держится...).  

Существует ли результат в "чистом" виде? Ого-го... да откуда ему взяться-то...  

РЕЗЮМЕ - Все вышеперечисленные понятия сами по себе не существуют. Это всё составные части чего-то 
целого, того, что мы можем обозначить как акт созидания, как цикл в творчестве личности или еще как-то...  

 

Марсель ДЮШАН. Большое стекло II  , 1915-1923, 140х173, холст, масло 
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Extremальный DeSign III  
Из всего ранее сказанного вытекает понятие "творческого процесса" как цикла во времени, со своим 
началом, серединой, пиками, паузами и прочим. Я умышленно опустил понятие "результат" (не стоит 
путать с понятием "объект", то есть картина, плакат или проект как таковой) , так как до такового 
добирается далеко не каждый творец, и не каждый результат в полной мере раскрывает изначальную 
идею как таковую. Давайте попытаемся разложить этот процесс по фазам, разумеется, весьма условно... 
Опять же, для полноты цикла мы введем понятие "результат", но не "сам по себе", а с его собственным 
минициклом, в котором изначальная идея выливается вовне, то есть ее осознает не только сам творец, но 
и те, кому, собственно говоря, она предназначена.  

Для этого необходимо ввести три базисных фазы: 
- фаза идеи как таковой в ее развитии; 
- фаза воплощения идеи до объекта; 
- и фаза работы идеи через объект до достижения результата.  

Третьей фазой мы , собственно, и придаем смысл "результату" (и всему процессу творчества) как таковому.  

1 этап - Зарождение идеи как таковой, в достаточно неопределенной форме или наоборот, с ярко 
выраженным базисным понятием.  

Я не рассматриваю в качестве первой фазы "желание творить", "самовыразиться", или "сделать что-то к 
такому-то числу", потому как это остаточные или этапные понятия предыдущих (или сопутствующих) 
процессов. И при рассмотрении этого процесса нам менее важно "ЧТО" мы делаем, скорее, нам важно 
"КАК"...  

В самом начале первого этапа идея фактически неотделима от причины, породившей ее, и часто 
осознается как ее естественное продолжение. Обычно это вариант, появляющийся абсолютно внезапно и 
естественно, но часто на базе прошлого опыта (с привкусом банальности). И часто этот вариант имеет 
достаточно большую активность, дабы быть принятым за основу и "без всяких возражений". Если автор 
сумеет выдержать паузу и дождаться появления других вариантов - то возможен более творческий 
переход ко второму этапу. При отсутствии дополнительных вариантов (а следовательно, и возможности 
какого-либо выбора на данном этапе) следует "вынужденный" переход на второй или третий этап (а то и 
вообще попытка выскочить сразу на реализацию во второй фазе) без вариантов на этих этапах, что удобно 
в целях экономии времени, но сильно сказывается на качестве идеи.  

Если же вы озадачитесь разработкой идеи как таковой именно на первом этапе, то сразу почувствуете 
некую возможность изменять идею в ту или иную сторону. Обычно такая разработка заключается в выборе 
точки зрения на идею (критерий - появляется фраза "это как на это посмотреть"...), что и является стимулом 
разработки ее на этом этапе.  

"БЫСТРАЯ" идея, реализуется "как есть", в лоб. Обычно это то, что первым приходит в голову, самое 
первое проявление идеи. Выражение её идет спонтанно и малоуправляемо. Как правило, одна-две 
жесткие схемы, мысль выражена очень жестко и звучит предельно вульгарно ("купи - а то проиграешь"...). 
Контрастные формы разделения реальности, воздействие также на уровне "либо-либо"... Либо агрессия, 
либо блокировка. Полное отсутствие психологической глубины, воздействие сводится к внешним 
воздействиям и элементарным психологическим реакциям. Эта точка наиболее полно реализуется в 



Сборник статей о дизайне | MrDeSign 157 

 

рекламе, живописи "для самовыражения", музыке, построенной на жестких монотонных ритмах (и 
"бормоталки" типа "Пейджер, пейджер, MTV - подключайся!!!").  

"СТИЛЬНАЯ" - резкая "индивидуализация", стильность, пусть даже и неуместная, но "лишь бы стильно"... 
При творческой разработке это очень сильное влияние стиля автора, его установок, настроек на суть идеи и 
на ее реализацию, узнаваемость "авторства" в конечном результате. Во внешнем варианте идея 
подчиняется какому-либо стороннему, сиюминутному или стабильному модному течению, либо она сама 
просится в определенную стилевую среду.  

"КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ" - такая идея может породить очень интересный, необычный результат, а то и целое 
направление (но это очень уж редко). В своих проявлениях это обычно неординарное и малопонятное для 
стандартного восприятия выражение идеи, которое основная часть среды принимает за выпендривание и 
оригинальничанье.  

"РАСКРЕПОЩЕННАЯ" идея - для такой точки характерно выражение идеи свободно, раскованно, без 
штампов (и без активного выражения первых трех точек). Идея не стремится влиять на ситуацию или 
адаптироваться к ней, она реализуется вполне искренне и открыто. Реализация такой точки обычно 
производит впечатление полной внутренней свободы и простоты.  

При подобных точках любой автор должен понимать, что существует суть идеи и возможность ее 
выражения, а также самовыражения автора. Но огрехи самовыражения автора гораздо легче исправить, 
чем искажение сути самой идеи.  

 

Владимир Белоусов "Лето в деревне"  

2 этап - Второй этап - это попытка связать идею (в виде общей концепции, эскиза, наброска) с окружающей 
средой на уровне сосуществования двух этих понятий. Любая среда активно принимает сильные свежие 
идеи и безразлична к банальным повторам. Идея обладает условиями, среда обладает возможностями (и 
наоборот). Обычно среда вносит искажения в идею на уровне ограничений, и эти ограничения среды 
обязательно должны быть учтены на уровне идеи, ибо вносить это все на уровне результата означает 
исказить (изменить) выражение идеи (когда средства не смогут обеспечить полноту выражения). Иногда 
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идея заставляет изменять или расширять набор средств (для особенного мазка художник может отказаться 
от использования стандартных кистей и заказать специальные, либо использует мастихин, пальцы или что-
то еще). В общих чертах - это ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИДЕИ СО СРЕДОЙ.  

"ПРИМИТИВНАЯ" (практическая) точка зрения. Из среды извлекается максимум возможностей для 
реализации идеи, при этом идея не дает практически ничего для становления самой среды (не вносит в 
среду ничего нового на этом уровне развития). В полиграфии используются готовые технологии, в 
живописи - ставшие достоянием истории манеры и набившие всем оскомину приемы. Общий смысл - 
реализовать идею имеющимися средствами, а что дальше - полный пофигей... Из идеи выжимается только 
ее материальный смысл, дающий практическую пользу. Обычно это - естественное продолжение 
аналогичной точки первого этапа.  

"РАЗУМНАЯ" точка... При попытке связать среду и идею взвешиваются все "за" и "против", поиск точки 
"равновесия", баланса между качествами идеи и средой. На этом этапе это все происходит формально, 
"механически". Но даже очень ограниченная возможность выбора уже вскрывает некие проблемы как в 
среде относительно идеи, так и в самой идее.  

"ОРГАНИЧНАЯ" (очень сомнительный по звучанию термин) - максимальное сотрудничество идеи со 
средой. Идея как таковая стремится органично писаться в среду, стремясь при этом не разрушиться в 
основной своей сути. Для живописи это полноценное использование пространства холста, грамотное 
использование цветовых и смесевых свойств масляной краски или акварели. Как полноценный пример - 
работа на тонированном картоне углем и мелом.  

"ЭКСПАНСИВНАЯ" - тот самый момент, когда идея сразу начинает с попыток изменения среды в пользу 
сохранения своих основных качеств. Она требует от среды гармоничного сотрудничества на уровне 
создания новых материалов, средств, инструментов. Так в Голливуде ради трехсекундного момента 
строятся декорации безудержных масштабов и такой же стоимости, художники начинаются использовать 
средства, совершенно для этого не предназначенные, дизайнеры определяют пространство таким 
образом, что пользователь вынужден будет следовать прихотям идеи для того, чтобы как-то понять или 
ощутить ее самое.  
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Майкл Паркес "Ожидание"  

3 этап - Третий этап - этап ОСОЗНАНИЯ ИДЕИ как таковой на фоне среды и других идей, родственных и не 
очень. Это пока еще не внедрение в среду (идея все еще сама по себе), но уже происходит оценка идеи с 
точки зрения ее уровня ценности для среды, информативности, интеллектуальности как таковой. Об 
эстетике идеи, ее гармонии пока говорить еще рано, ибо эти свойства идея приобретает немного позже, на 
последующих этапах (вполне допускаю возможность одновременного развития нескольких разных этапов, 
вернее, техническое возвращение с какого-то этапа на предыдущий и обратно...).  

"ПРОФАНИРУЕМАЯ" - идея сама по себе, без сравнительной оценки... Когда автор не знаком со средой 
(наличием аналогичных идей, то есть полный "фан"), он растит идею по своему усмотрению, учась на 
собственных ошибках (на этом этапе просто совершая их из-за отстутствия своего прошлого опыта или 
учета опыта других). Совершенно непрофессиональный подход к делу, поэтому развивать его суть не имеет 
смысла, разве что рассмотреть ошибки, совершаемые на этом этапе "профанами" (из-за их 
непредсказуемости количество может измеряться миллиардами).  

И в этом беда свободного общества со свободным волеизъявлением (и Интернета как такового) - наличие 
безумного количества недоношенных идей с ошибками на первой фазе развития идеи 
(непрофессионализм). Разумный (и быстрый) способ избежать ошибок на этом этапе - призвать на помощь 
профессионала, который укажет на суть ошибки и более вероятный способ дальнейшего развития идеи.  

"КЛИШИРУЕМАЯ" идея - это не клон и пока еще не плагиат ... Это более развитый вариант работы с идеей, 
когда уже изучены другие аналоги, но из-за лени, боязни "пролететь" на нестандартном варианте или 
неспособности шевелить мозгами автор выбирает некий устоявший стандарт воплощения в среде. И в 
итоге вполне ценная идея превращается в банальный вариант уже кем-то "пережеванного". В реальной 
жизни этим очень страдает работа на "заказ". Угодить клиенту ("а он себе это представляет так-то и так-
то"), а то и вообще подчиниться его всем требованиям. А где гарантия, что заказчик, пусть даже очень 
продвинутый в торговле чем-либо - не "профан" в дизайне с эстетических или художественных позиций 
этого самого дизайна). И дай Бог, чтобы это понимали сами заказчики !!!  
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"УНИКАЛЬНАЯ" - "бледная немочь" всех авторов, сделавших ставку на средства и владение 
профессиональными техниками. Результат неверного саморазвития и скособоченного обучения, когда 
речь идет в основном о материалах и средствах, и абсолютно молчит о необходимости развития личности 
автора как такового, о наличии его творческих мук, переживаний, в общем - личного жизненного опыта. 
Творческие переживания вокруг плагина Blur или аналогичных в счет вообще не идут, потому как их 
переживают 98% имеющих Photoshop (какая уж тут уникальность :o).  

На самом деле это просто неверная точка зрения на идею на самом первом этапе (или "размытый", и 
потому малоосознаваемый кисель из нескольких точек). Кисти есть, краски есть, ЧТО бы такое 
УНИКАЛЬНОЕ (идеальное, суперсовершенное) нам нарисовать?  

"ОПТИМАЛЬНАЯ" - точка, учитывающая все тонкости и особенности (если такое вообще возможно) 
предыдущего авторского опыта, его наработки для будущих произведений, опыт других аналогов (под 
словом "аналоги" я подразумеваю очень похожие, но вовсе не тождественные вещи или идеи). Это точка 
идеи, постоянно стремящейся к совершенству через обучение и творческое развитие. Максимально 
выражена творческая составляющая и минимизированы личные амбиции (которые в общем-то одинаковы 
у всех и отличаются только величиной этих самых амбиций), негативные эмоции, раздражение. (PS 
Наиболее заметно такие негативные порывы психики сказываются на живописи и графике, особенно 
модерново-авангардистских и абстрактных направлений, но через композиционные, цветовые и другие 
составляющие могут присутствовать и на вполне обычных реалистичных или не очень произведениях. 
Разве мало было сайтов с черепами и костями?).  

Такая точка стремится учитывать не только основную суть идеи, но и сопутствующие, может даже 
паралелльные, выделяя и усиливая наиболее важное и существенное.  

  

4 этап - Переходный этап от идеи к фазе реализации. На этом этапе определяется основа идеи, ее хребет, 
основная составляющая. В композиции это может быть определение схемы, выбор пластического мотива, 
отображающего суть идеи. Основная схема может быть сокрыта, глубоко завуалирована под 
поверхностными наслоениями элементов, но она должна быть продумана и четко определена, и на 
последующих этапах проявлена при помощи средств. Эта основа и определяет суть идеи, ее пластическую 
цельность (не будем забывать, что мы говорим все-таки об изобразительном искусстве).  

На сайте - основная модульная сетка, каркас, максимально адаптированная под задачи странички. 
Конкретно это все можно выразить словом "ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗЫ, НЕСУЩЕЙ ОСНОВЫ". При отстутствии 
такой схемы или каркаса все композиционные построения, даже доведенные до финальной стадии 
реализации, будут рассыпаться в труху или изображать "амебное" состояние.  

"ХАОТИЧНАЯ" - если не подставлять само понятие "хаос" в качестве основного принципа идеи (!!!), то такая 
точка зрения на композицию может называться также "безхребетной", "безликой" и еще много чего 
"без...". Результат работы такой идеи обычно также явлен "без зрителя", за исключением случайных косых 
взглядов.  

"БАНАЛЬНАЯ" - очень вялая точка, обычно использующая распространенный, массово пользуемый каркас 
и стыдливо прячущая эту серость под внешне броскими эффектами, лозунгами в надежде каким-то 
образом "размочить" сухую скучную банальность эмоциональными всплесками. Иногда может выглядеть 
очень эффектно, но также очень быстро набивает оскомину.  
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"КРЕПКАЯ" (классическая) - уверенная, твердая база из четкой, хорошо читаемой схемы. Она может быть 
не очень оригинальной или очень конструктивной, но четко определена и проработана. Даже при 
неуверенном размещении структурных элементов композиции (о которых речь пойдет чуть позже) базовая 
схема все равно будет крепко держать общий формат.  

В изобразительном искусстве базовая схема определяется обычно конструкцией из нескольких 
геометрических фигур с разной степенью сложности такой конструкции.  

"РАЗВИВАЮЩАЯСЯ" - Точка, активно базирующаяся на творческих возможностях автора, и крепкая, и 
подвижная одновременно. В какой-то мере используя интуицию и опыт автора, такая точка как бы 
"смотрит в будущее", готовя на крепком каркасе гнезда для последующих элементов, определяя их 
параметры и не сковывая их в качествах.  

В каких-то определенных творческих направлениях может являться конечным творческим результатом 
("Черный квадрат" Малевича и некоторые другие авангардные работы)... Остановленный на таком уровне 
результат предоставляет всю остальную творческую работу проделать зрителю (если тому не лень, 
конечно). Учитывая индивидуальные особенности многих зрителей, можно предположить возникновение 
многовариантных продолжений до бесконечности.  

 

MrDeSign "Из памяти исчезнет след..."  

На последующих четырех этапах идея перерастает в объект со свойствами (реализуется). Я не думаю, что 
это также можно назвать результатом, ибо в любой творческой работе важна не сама вещь (картина, сайт, 
концепция), а ее воздействие на зрителя, потребителя. Только в этом случае можно говорить о каком-то 
достигнутом результате, и совсем не обязательно он будет положительным...  
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Материалы вне темы 

От общего к частному 

Методика работы над изображением 
Существует несколько методик работы над живописным (да и над графическим) изображением. Задачей 
любой методики является показать тот правильный, наработанный опытом веков и труда многих тысяч 
художников путь к совершенному результату, гарантированному и грамотному. Характерной особенностью 
методик является разделение процесса на этапы с определенной последовательностью.  

Классический метод.  
Наиболее часто применяемый метод в живописи (методика рисунка имеет свои особенности, и в данный 
момент мы ее не рассматриваем, хотя данный метод вполне применим к рисунку творческому, в отличие 
от учебного рисунка, где всегда ставятся определенные учебные задачи).  

 

 

   

Разметка (подготовительный рисунок).  

Определение общей компоновки, распределение общих масс в 
плоскости и относительно формата листа, построение 
композиции.  

Степень проработки формы зависит от конкретной задачи, обычно 
легко наносятся тени для проверки соотношений.  

   

 

   

Определение общих соотношений.  

Выявляются общие соотношения по тону и цвету, выявляются и 
проверяются теплые и холодные отенки, основные цветовые 
массы. Идет общая настройка этюда.  

Вдаваться в детали на этом этапе не следует.  
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Определение конкретных соотношений.  

Цвет и тон берутся практически в полную силу. Проверяются 
соотношения теней предметов и окружения между собой и по 
отношению к светам. Самое темное и самое светлое. Место 
каждого полутона в этой шкале оттенков.  

   

 

   

Построение формы.  

Цветом и тоном лепится форма предметов, задаются достаточно 
точные цветовые соотношения. Этюд приобретает достатоно 
осязаемую форму и светотень.  

На этом этапе этюд уже должен выглядеть узнаваемым 
относительно натурной постановки.  

   

 

   

Деталировка этюда.  

Определение степени детализации формы. Выявление фактуры и 
текстуры материалов. Подчеркивание конкретных характерных 
особенностей предметов, их индивидуализация (чем этот кувшин 
отличается от других таких же).  

   

 

   

Обобщение.  

Обобщение работы, придание ей цельности, впечатления 
единства тона и цвета. Приглушаются "выпирающие" света, 
ослабляются излишне плотные тени. Следует избавиться от 
навязчивых, излишне акцентированных деталей и выделять 
только самое главное.  

Это основные, так сказать, операции, работа для рук, глаз... Чем должен заниматься в этот момент мозг, 
как он ведет себя на каждом этапе, какие "операции" (анализ, абстрагирование, синтез) - это мы 
попытаемся рассмотреть потом, потому как на каждом этапе он выполянет и другое, и третье с разными 
целями и задачами.  
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Следует обратить внимание на последовательность операций. Не стоит начинать с деталей, особенно не 
имея опыта - вы рискуете потом запутаться в соотношениях, усложнить процесс и, в конце концов, 
"замучить" работу.  

От простого к сложному 
При ведении работы нужно придерживаться простой логики - нельзя красить стены, если нет даже 
фундамента. Многие начинающие художники начинают рисовать реснички на глазах, тогда как нет еще ни 
лица, ни даже самого глаза. Методичное ведение работы позволить вам избежать многих ошибок (ну не 
всех, конечно :o)  
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Мистика и магия технократизма 
Сотвори чудо... Человек любит изобретать разные штуковины, имитирующие его собственные способности 
и возможности. И хотя пока эти штуки далеки от совершенства, имитируют человеческие возможности на 
весьма примитивном уровне, но геометрические прогрессии ускорения этого процесса заставляют думать, 
что через десяток - другой лет техника будет не только помогать человеку, но и замещать его во многих 
сферах. Речь не о примитивных роботах, уже давно гнущих свои натруженные "грабли" на "благо 
человечества". Речь о системах, имитирующих человеческие функции на уровне чувств и разума.  

Не произойдет ли подмена человека автоматикой на определенном уровне развития этой самой 
"технической интеллигенции"? Эдакий SkyNET из Терминатора-2... хотя и не обязательно в такой крайней 
форме. Обладая зачатками телепатических способностей, человек уже не имеет нужды развивать эти 
способности, потому как и так способен передать мысль практически мгновенно на любое расстояние с 
помощь телефона или е-майла. Свои духовные возможности (общение с эгрегорами и ноосферой вообще, 
в глобальном смысле) мы подменяем "клубами по интересам" и современной сетью интернет. А 
использование возможностей мозга на какие-то жалкие доли процента так и останутся этими жалкими 
долями, потому как компьютеры и другие всевозможные устройства с "чипсами" отнюдь не способствуют 
развитию производительности мозга.  

Основное достоинство человека - право выбора. Тут уже и на данный момент у техники дела обстоят более 
благополучно. Все мы помним отмененные старты космических аппаратов из-за отказа какой-нибудь 
пустяковины... по нашим, человеческим меркам. И если бы человек принимал в тот момент решение - 
даже у американцев иногда проскакивает "авось", потому как "затраты, время, пресса, престиж... и др. и 
пр." Бесстрастная техника отменяет старт по представленным ей условиям. Является ли это разумным 
решением? Является ли компьютерная шахматная программа, обыгравшая Каспарова, более разумной, 
чем сам Каспаров, или вообще в какой-то мере соображающей? Чем мерять вообще наличие разума? 

А разумен ли человек? Огромное количество его поступков необъяснимо ни с каких точек зрения, 
претендующих на логичность. Эмоции, как фактор, влияющий на принятие решения... Интуиция, как 
фактор, влияющий... А ведь и сами эмоции, и интуиция пока достаточно темные для нас стороны психики (я 
не имею ввиду клинические случаи). Мы привыкли в полной мере наделять разумом человека, а 
остальным уже в порядке иерархии, нами же придуманной. Дельфин, обезъяна, собака, свинья, корова... И 
ни кому пока не приходит в голову наделить разумом компьютер (глобально - какую-нибудь систему 
контроля над запуском чего-нибудь куда-нибудь). Чем отличается эмоциональный срыв у человеческой 
особи от подобного сбоя кластеров где-нибудь на мысе Канаверал или еще хуже, на стартовой площадке в 
Миннесоте? 
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Более того, все изобретенные человечеству машины так же, как и он, подвержены болезням и поломкам. 
Компьютеры заражаются вирусами, иногда смертельными... Автомобили изнашиваются и начинают 
потреблять, потреблять, потреблять... Телевизоры ломаются и начинают показывать "слепые" или 
дальтонические изображения...  

А где же мистика? Тем более магия?.. 
Бог создал Человека... Акт творческий, может быть, не до конца совершенный, но вполне законченный по 
определенным задачам (по техзаданию :o) Этакая саморазвивающаяся и самосовершенствующаяся 
система. Система не стала наращивать мощь мускулов рук, а придумала палку-копалку, лопату, экскаватор. 
Итог потрясающий. Затрачивая меньше усилий, система совершает большее действие с максимальным 
результатом (в том числе и моральным). Система придумала автомобиль, чтобы быстрее бегать, не шевеля 
при этом ногами :o) Система придумала компьютер, который во много раз повышает производительность 
и качество логических операций... Вот магия как раз в том, что созданы предметы, инструменты и 
достаточно самостоятельные рабочие системы, не существовавшие ранее в природе, с использованием 
знаний и естественных ресурсов.  

Ну а мистика, как всегда, происходит вокруг магии. В отличие от палки-копалки все эти "волшебные" вещи 
потребляют внешние ресурсы (не только энергию самого создателя-пользователя). А КПД у всех плодов 
технической мысли всегда меньше 1 (иначе мы имели бы гениальный вечный двигатель), то есть 
потребляет он всегда больше, чем производит. Это не всегда явно, но всегда закономерно. Даже за очень 
выгодную, казалось бы, электроэнергию ГЭС мы платим прежде всего экологией. А это заставляет нас 
переключаться от общечеловеческих ценностей на свой частный мир потребителя (... я-то не живу на 
Байкале, меня-то эти искусственные моря с завернутой биосистемой и зараженной рыбой не касаются, да и 
цветы-мутанты высотой в 2 метра растут далеко от моего дома). Я вообще-то не собирался рассуждать на 
фоне высоких моральных материй, но факт, что любое новое техническое "чудо" требует новых 
энергетических вливаний, а следовательно - новых выгребаний энергии откуда-то (с нашей родной 
планеты). Мы топим печку собственным паркетом.  

Одно время в школьное программе, в разделе "Обществоведение" существовало понятие "Производство 
средств производства". Можно было бы смело добавить главу "Потребление средств потребления". 
Потому как мы уже не можем обходиться одним телевизором, одним холодильником, или даже одним 
автомобилем. То есть мы сами повышаем "дефицит паркета".  

Цивилизация ли это? 
В процессе написания всего этого мне все время хочется заменить "технократизм" на термин 
"технократическая цивилизация", но будет ли это правильно? По сути, техника существует уже независимо 
от нас, мы считаем себя ее хозяевами, но давно уже стали ее рабами. Простое отключение света даже 
привычных ко всему россиян часто ставит в тупиковые ситуации (компьютер не работает, а авторучкой я 
писать уже разучился - не так думается...). Не зря прогресс цивилизации ассоциируется с техническим 
прогрессом (выражающем по сути наращивание личных благ за счет природных ресурсов).  

Чем дальше я пишу все это, тем больше мне вспоминается чудесный фильм "Боги, наверное, сошли с 
ума..." Там симпатичный маленький пигмей сумел распознать "злую" суть вещи и постарался от нее 
избавиться, не смотря на ее очевидные достоинства. Просто проблемы, ею создаваемые, превысили все ее 
возможные полезные качества. Там все явно и просто... Нужно ли нам ждать, когда кончится паркет под 
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ногами? Я не сторонник пещерного коммунизма, но надо признаться, что мы недалеко от него ушли с 
извечным правом сильного, с приоритетом выгоды над здравым смыслом, тем более личной выгоды 
перед чужими интересами. Почему скупаются и замораживаются компании, производящие панели 
солнечных батарей или ветряные двигатели? Почему расцветает индустрия развлечений, а наука и 
технический прогресс давно уже работают на "благо" этой индустрии... Потому что техническому прогрессу 
в его развитой фазе требуется очень мало творцов и очень много пользователей. И по своей сути 
технический прогресс - это изощренный аналог прогресса коммерческого (то есть изобретение становится 
инструментов выжимания ресурсов не только из природы, но и конечных пользователей.  

О творцах и пользователях 
В чем суть прогресса?  
В создании, накоплении и реализации творческих идей на существующей и постоянно пополняемой базе 
опыта и знаний. Ну вроде все нормально... и с техническим прогрессом в том числе...  

А зачем?  
А вот тут наверняка каждый начнет отвечать, исходя их своих личных интересов и амбиций, а то и вообще 
частых потребностей...  
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Радость, отданная людям...  
"Искусство - радость, отданная людям, 
но для того, чтобы отдать, надо иметь..."  

Огюст Ренуар  

Об этой симпатичной девушке я узнал от Марины Ковель. Марина же и 
привезла мне буклет о лауреатах международной премии "Филантроп". 
Знакомьтесь - Никитина Полина Станиславовна,  
дипломант этой самой премии.  

  

  

  

  

  

  

Из буклета:  

Никитина Полина Владиславовна 

Россия  

Родилась в г.Железногорске Красноярского края с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич).  
После интенсивных лечений в специализированных клиниках осталась единственная возможность: 
надеяться только на себя.  
К школьному возрасту Полина уже умела читать и считать, поэтому уроки давались с небольшими 
усилиями. Школьные задания приходится выполнять втроем: Полина, преподаватель и мама. Все 
письменные задания выполняет мама под диктовку Полины, с устными предметами проблем нет.  
Преподаватель рисования Марина Юрьевна Ковель решила попробовать Полинины возможности в 
изобразительном искусстве. Несмотря на то, что пальцы Полины по сей день не могут держать даже 
ложку, она перепробовала множество способов удержания кисточек в руке: лежа на полу, сидя, стоя...  
Постепенно занятия усложнялись - от акварели перешли к гуаши, а затем и к масляным краскам. 
Кисть, зажатая в кулаке, и спазматические движения позволяли выполнить работу только очень 
большого формата и крупными мазками.  
Упорный труд, увлеченность, вера в себя дали результаты: на первых же фестивалях и выставках 
Полину заметили. Искренность ее работ и мужество девушки были отмечены на городских выставках 
в родном городе, затем в Сосновоборске, Дивногорске, Кемерово, Улан-Уде, Нижнем Новгороде, 
Ярославле, Москве, Сочи, Дюссельдорфе (Германия).  
Сейчас Полине 17 лет. Одним из своих увлечений как это ни странно, она считает туризм. Вот уже 11 
лет подряд вместе с родителями и их друзьями она уезжает летом в тайгу и 4-5 дней спускается на 
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байдарке по заповедной реке. Многие сюжеты для своих работ она берет из этих путешествий.  
Оптимизм, общительность Полины позволяют делать ее жизнь интересной и разнообразной.  

 
Одуванчики. П.Никитина. Орг. м. 44,5х60  

 
На заимке. П.Никитина. Орг., м. 75х60  

 

Инвалиды - мы все. А это скорее люди с ограниченными физическими возможностями...  
М.Жванецкий  

Гениальный Михал Михалыч как всегда видит суть... Это мы все инвалиды, кто-то от работы, кто-то с 
детства. Потому что слепы, глухи и немы. И даже пальцем не можем пошевелить ради других. Не корысти 
для... Равнодушно проходим на улице мимо упавшего человека: "-Алкаш, нажрался!", не понимая, что 
могли бы спасти человеку жизнь, вовремя дав валокордин, подставив плечо, или просто подбодрив 
добрым словом или теплым взглядом.  
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Мы привыкли не замечать их увечий, привыкли считать их негодными ни к чему людьми. Их бросают жены 
за отсутствием пользы, их не видят в трамваях, стыдливо (или бесстыже) отвернувшись к окну, с ними 
особо не цацкаются в приемных разных уровней...  

И не скажите, что это не так, иначе соврете... Равнодушие и "сердечная недостаточность" поразили многих 
из нас. И даже акции типа премии "Филантроп" - это скорее исключение, к тому же организованное самим 
же Всероссийским обществом инвалидов.  

И пример этой девочки, ее упорство и мужество пусть будут нам напоминанием о том, что мы можем 
сделать, но не хотим. Детский церебральный паралич только называется детским, но часто продолжает 
преследовать человека всю его жизнь. И как бы оптимистично не звучала концовка этой статьи в буклете, 
до сих пор у Полины мелок или кисть зажаты в кулаке, и при очередном спазме отлетают далеко в угол...  

А фраза "слепой художник" вообще звучит как нонсенс. Курьез, и не более... Гомер был поэтом, 
Островский был писателем, Паниковский был попрошайкой (и при этом даже не был слепым). И трудно 
поверить в такой нонсенс, но есть такой художник...  

 

Из буклета:  

Закиров Мансур Муллоянович 
Россия  

Я родился в 1968 году в Перми. С детства люблю рисовать, в десять 
лет уже твердо решил, что буду художником.  
В 15 лет у меня внезапно ослеп левый глаз, но все равно я поступил на 
художественно-графическое отделение Пермского педагогического 
училища. Несмотря на убеждения медиков о щадящем режиме левого 
глаза, много занимался. Окончил училище и был направлен по 
распределению руководить изостудией в ПТУ г.Перми.  
Я чувствовал, что слепота не за горами и ушел в творческие поиски. В 
тот момент для меня был важен каждый час. После многочисленных 
операций я продолжал рисовать, но видел уже только боковым зрением. 
В 1995 году у меня состоялась последняя операция, и в Пермь я вернулся 
уже слепым.  
Я слеп и продолжал красить, не видя того, что рисую. В последний 
зрячий период (1995 год) я увлекся примитивизмом, начал резать 
дерево.  

Продолжаю работать каждый день, у меня не было перерыва с того самого 1991 года.  
Я свои деревянные работы называю заборами. Они понятны слепым людям, они ощущают их пальцами.  
Один забор я делаю два, два с половиной месяца, картины маслом было делать легче и быстрее. Хотя я 
каждую свою работу люблю.  
Спасибо вам за внимание. Желаю добра и здоровья.  
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М.Закиров. Пушкин и Натали  
дер., резьба, раскраска 100х43 

  
М.Закиров. В подсолнухах  
дер., резьба, раскраска 100х50  

  

Что движет этими людьми, что дает им силы для творчества? Что им дает силы сопротивляться беде, 
внезапно и навсегда ударившей в слабое место? Я могу понять взрослых, еще до болезни укрепивших свой 
характер и умеющих противостоять невзгодам. Но откуда берутся силы и душевная мощь у маленьких 
детей, стойко переносящих боль и неподвижность, мучительно делающих шажки, отзывающиеся страшной 
болью в позвоночнике и во всем теле, когда какие-то 100 метров кажутся бесконечностью... И при этом 
ребята рисуют, занимаются музыкой, пишут стихи... И вы не увидите в их работах боли или страдания. Их 
работы чисты и светлы, радостны и полны надежды.  
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Из буклета:  

Токарчук Елена Васильевна  
Россия  

Родилась в 1976 г. в г. Уральске (Казахстан). Инвалид I группы с детства. 
Пишу стихи с 11 лет. Печаталась в Уральске: в 1991 году вышел первый 
сборник "У заплаканных зеркал", в 1993г. - "В молитве лунных дней", в 
1995 г. - сборник песен "Приходите, споем" на музыку В.Птицына, среди 
которых есть песни и на мои стихи.  
В 1997 году экстерном окончила государственный литературный 
институт им. М.Горького, факультет поэзии. В 1998 г. стала 
лауреатом фестиваля творчества инвалидов России и Беларуси, 
лауреатом фонда "Лепта" (г.Ульяновск) в ежегодном конкурсе "Юные 
дарования года" с вручением медали лауреата фонда.  
Огромную роль в моей жизни играет моя мама. Она была и остается 
главным критиком моих стихов, тонко чувствует несовершенство в 
стихах и поступках, учит меня справедливости и равновесию. Пример 
верности и трудолюбия - моя бабуля Зоя, которая с детства ухаживала 
за мной и братом (как и я, он инвалид I группы). Бабушка - мой ангел-

хранитель, своей заботой и жертвенностью она взрастила в наших душах ростки альтруизма.  
Желание - это двигатель жизни, без него нет развития в мире души, невозможно достичь никаких 
положительных результатов. Изучаю мифологию и религию разных стран и народов. Для меня миф - 
это прелюдия, за которой простирается новая реальность. Древние образы помогают мне понимать 
многозначность и противоречивость истины, совмещать в себе внутренние "я", чтобы сделать свою 
сущность разносторонней и подняться над повседневностью. Эти различные состояния порой я 
перевожу в картины, придавая особый смысл символике цвета.  
Каждым летом я прошу вынести меня на балкон и пишу масляными красками. Размаха в руке не 
хватает, поэтому техника широкими мазками затруднена, но зато я более скрупулезно выписываю 
детали. Люблю, чтобы линия танцевала и пела. Когда мне это удается - я счастлива.  

Это вечность, непрерывность  
Цаплей пепельной возникла.  
Величаво опускаясь  
К камню солнечной страны.  
Чтобы жить светло и дивно,  
Ход космического цикла  
Не сбивая, не сдвигая  
С общей жизни в чьи-то сны.  

Это цапля - птицей Бену  
К нам в объятья прилетела  
После грустного отлива  
Изначальных, светлых вод.  
Я в лучи тебя одену.  

Нам не нужно будет тела,  
Улыбнется нам счастливо  
Бесконечный небосвод.  

Луч протянется сквозь стекла.  
Возродимся мы из пепла.  
Нас не тронут быстротечность  
И печали о былом.  
Я для смертного оглохла,  
Я для смертного ослепла.  
Только счастье, только вечность  
Овевает дух крылом.  

23 июня 1999 г. Ульяновск  
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О книге Дмитрия Кирсанова 
«Веб.дизайн» 
Могу сообщить, что уже получил по почте книгу Дмитрия Кирсанова «веб-дизайн», о которой я писАл 
недели три назад. И так же могу сказать, что получил уже достаточно выразительное письмо от Бориса 
Левина с таким общим смыслом: "Книга не оправдала надежд, общие фразы, да и дизайн книги не того..." 
Ну что ж, Борису в Канаде с его хорошим знанием английского доступна более качественная литература, 
например, «web-design» из серии WOW-book американского издания с куда как более качественной 
полиграфией и более крутым дизайном всего за $40. Но могу сказать от себя, что эта книга пролежала у 
меня более полугода (ее Максим Стефин привез из Америки специально для дизайнеров Макссофт), но 
прочитать ее я так и не прочитал (хотя картинки красивые :o). Причины те же - время, плохое знание 
английского (пока переводишь конец абзаца - напрочь забываешь вообще о чем речь :o). Если в 
блужданиях по инету достаточно понять общий смысл сказанного, то в книге важно понять точку зрения 
авторов, и языковый барьер в таком случае - это что-то... Есть у меня и другое оправдание - рекламировал 
я ее (книгу Кирсанова) абсолютно бесплатно, по зову души и сердца в надежде, что она пригодится менее 
подготовленным вебостроителям (я думаю - так и будет)... 

Надо сказать, что мне книга Кирсанова понравилась. Во-первых, я не ждал от нее чего-то особенного, 
законы и принципы дизайна я более-менее знаю, а веб-дизайн использует те же законы, что и другие виды 
дизайна. Что касается оформления книги - ну тут дело вкуса... Конечно, приемы чисто вебовские или 
немного "журнальные", но структурировано хорошо, понятно. Что касается используемых гарнитур - я же 
говорю, что это дело вкуса... Ясно, что если бы оформлял книгу профессиональный типографик - было бы 
по другому (я не сказал - лучше...) 

Ну поскольку я все-таки вляпался в рекламную кампанию по этой книге, то жду и от других читателей 
своего мнения (в смысле - ихнего... блин, вашего...) об этой книге. «Богат величьем русский языка...»  А 
можете и прямо Дмитрию Кирсанову... стр 11. «Сам себе Гутенберг». 

Мое мнение - книга хорошая, купил не зря. Со многим я не согласен, но тем и интереснее читать. 
Интересна же точка зрения других , кто занимается подобным ремеслом. А что до разногласий и мнений - 
они и должны быть. Глупо просто читать и во всем соглашаться с автором, если при этом есть свое, 
отличное от авторского, мнение. Я вот со Львом Толстым почти ни в чем не согласен, с Чеховым более-
менее, а вот Ницше мне нравится - про то, что сказал Заратустра... интересен ход мысли, достоин внимания 
и уважения. Толстой тоже достоин, но просто не люблю читать его - и все тут... (хотя кто меня об этом 
спрашивал :o) 

Несогласия мои с Дмитрием Кирсановым далеко не принципиальные. Особенно мне безразлично, как 
писать - браузер или броузер... Больше мне понравилось его владение русским языком, само выливание 
идеи в определеную форму. Понятно и очень образно. Но есть вещи, с которыми я категорически не 
согласен... пример - тот же цветовой круг. 

Стр.111 читаю - «...С другой стороны, прямо противоположные цвета тоже редко образуют гармоничные 
пары - зеленый с фиолетовым или красный с голубым обычно кажутся достаточно разнородными...». Вот 
пример того самого «компьютерного воспитания», примеры которого я приводил буквально в прошлой 
статье. Дмитрий, в отличие от меня, не поленился дать цветовой круг из Fractal Design Painter. Вот-вот, та 
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самая RGB-триада, где вместо желтого зеленый, а красный действительно напротив синего... И вся теория 
цвета, разрабатываемая художниками в течение многих веков, отлетает напрочь. То самое, о чем я 
плакался в прошлом и позапрошлом выпусках. Ну это я не в упрек производителям компьютеров, и уж тем 
более не в упрек Дмитрию Кирсанову. Книга хорошая, написана профессионалом, мастером своего дела. 
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Вебмастеру. Уроки… 
Прим. редактора – прошу учитывать, что материалы написаны 8-10 лет назад 

 

Tips 1. Раскаленная проволока... 
Предположение от Boris Levine - "Раскаленная проволока" cделана в фотошопе, сначала фильтр с 
подсветкой, потом "выдавили" classic и сверху добавили шум (белые точки) по маске с помощью 
аэрографа. Потом разными шрифтами написали Music и подписались. 
 
Yeeessss..!!!!!  Я рад, и бесконечно благодарен... Такой вариант вполне приемлем, и подобного эффекта 
можно достичь... Пропущен шаг с нагревом проволоки, но все-равно неплохо... Надо будет попытать и 
такой вариант... Спасибо, Boris Levine!!! 

Разумеется, выполнен эффект в photoshop è 3.0 с установленным комплектом плюгинов Adobe Gallery 
Effect ( в версиях 4.0 и  5.0 эти эффекты в установочном комплекте, и отдельно устанавливать их не надо). 
Итак... 

1. Для начала нужен фон, на котором проволока (и вся ваша 
композиция) может выглядеть достойно. 

Для самой проволоки нужен светлый (с узкими линиями) 
шрифт. Заливка любая, но лучше полутоновая. Лучше это 
сделать в дополнительном слое, который можно получить, 

надавив на кнопку  в окне layers.  

 

2. Для получения проволоки с окалиной применяется плагин GE 
Chrome... Для 4.0 и 5.0 Filter/Sketch/Chrome... (detail = 9-10, 
smuthness = 0-1). Надпись почернеет, но блики будут еле 
видны. Воспользуйтесь Image / Adjust / Brightness/Contrast для 
настройки яркости и контраста бликов на проволоке. Пока это 
просто обугленная проволока, которую нужно раскалить в 
нескольких местах... 
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3. Наступает самый  творческий момент в нашей работе - нужно 
нагреть проволоку докрасна или раскалить добела в 
нескольких местах. Filter/Render/Lens flare... 30-500 mm cam... 
Яркость можно менять в пределах 40 - 80 для получения разной 
степени "нагрева" проволоки. Как видно на картинке, сразу 
эффект в полную силу себя не проявляет. Бледновато-ссс.... 

 

4. Тут вы снова начинаете крутить ручки Image / Adjust / 
Brightness/Contrast для получения нужной яркости и Image / 
Adjust / color balance для получения нужного красно-желтого 
оттенка. Если   добавите тень - то впечатление объема 
увеличится... 

Вот проволока и готова... 

 

5. Осталось довести композицию до задуманного финала... 

 

 

 

Tips 2. Как в фотошопе нарисовать окружность  
или прямоугольник без заливки? 
Ну, блин, чего же проще?- подумал я сначала, а потом вспомнил свою эпопею по созданию объемных букв 
при помощи дополнительного канала. Все делаю как надо, а эффект не получается. Стыдно сказать, но 
колотился я над этим почти две недели, пока сведущий человек не подсказал включить правильно одну 
маленькую пимпочку, на которую среди кучи движков и кнопочек просто трудно обратить внимание (но 
которая просто показывает, в каком канале вы хотите что-то изменить :o) 

Итак, к делу... Окружность, квадрат, прямоугольник, любая ВЫДЕЛЕННАЯ область может быть обрисована 
линией любой толщины по команде Edit / Stroke... 
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При этом вы можете указать толщину линии, способ применения (внутри фигуры, по линии, или снаружи... 
а так же прозрачность в процентах и модель смешения слоев...) 

При нажатом Alt вы сможете рисовать круг, эллипс, квадрат или прямоугольник от центра, а если надавить 
еще и Shift, то получите совершенно круглый круг и квадратный квадрат :o) 

 

С Type Mask Tool и stroke можно делать выразительные шрифтовые эффекты. 

 

 

Tips 3. Имитация масляной живописи 

 

В свое время на ИнфоСЕРВИСе (мир праху его) 
размещалась целая галерея этих картинок. Но тогда я 
не имел хорошего монитора (повесть о том, как Леша 
Бабий притаранил его из Новосибирска, читайте в 
архивах Сталкера примерно за середину ноября), и 
картинки были слегка нехороши по цвету... ну не все, 
конечно :o). Тогда мало кто понял, что это не 
фотографии с картин, а цифровая обработка 
фотографий. Надеюсь, сейчас догадаетесь, как это 
сделано... Фотошоп 5.0 
 
Для тех, кто отважится поэксперементировать, 
поясню... на настоящей картине проглядывает 
фактура холста. В процессе письма художник обычно 
идет от темного к светлому. То есть более светлые 
тона накладывает поверх темных. Для большей 
убедительности художник делает света более 
пастозными (это когда краска лежит достаточно 
толстым слоем, и фактуру холста уже не видно). 

 Кисть при сочных мазках оставляет характерный след с выпуклостями краски по краям (на шляпке). Иногда 
художник использует мастихин (железная лопаточка) для размазывания краски (света на платье), что тоже 

http://stalker.krsk.ru/981109_05.asp�
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дает определенный рисунок мазка. Ну и светотень должна быть все таки подчеркнута каким то образом 
(детали носа, глаз).  

И еще относительно деталей. В живописи всегда важно выделить главное. То есть основные детали могут 
быть прописаны тщательно (глаза, нос, губы), а второстепенные (волосы) могут быть менее проработаны, 
то есть более широкими свободными мазками. Но иногда бывает все наоборот. Так что дерзите... 

И еще совет - не используйте кистей и распылителей... испортите форму. Только эффекты, вырезку, 
цветовые настройки и слои. (в том смысле, что самому рисовать ничего не надо). 
 

Tips 4. Советы косметолога 
Размер картинки. (в пикселах). Этот фактор целиком зависит от вашей композионной задумки. Хорошая 
картинка, имеющая собственную ценность, может быть и достаточно большого размера. 

Размер картинки (по весу). Это уже зависит от вашей веб-культуры и этики. Заставлять зрителя с платным 
инетом "качать фикус" в полтора мегабайта кощунственно. Он просто постарается забыть к вам дорогу. 

Заголовки. Графические, разумеется... лучший формат - GIF, хотя иногда лично я применяю и JPG. 

 

Первый вариант весом всего в 600 байт. Но смотреть без боли на него нельзя. Рваные края вызывают 
ощущение неряшливости. Причина - либо отключенный Anti-aliased в шрифтовом модуле, либо картинка 
сохранена с недостаточным количством цветов в палитре (менее 32). При экспериментах я выявил, что 
рваный край начинает появляться при количестве цветов менее 27. Почему так много при черном цвете 
заголовка? Понятно из этих двух картинок. 

 

Эти полутона во второй картинке и составляют мягкий край символа. 

Случай, когда в заголовке удобнее применить JPG. 

формат JPG - 5,5Кб 
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формат GIF - 20 Кб 

Как говорится, комментарии излишни... При введении в GIF палитры на 128 цветов (в данном примере - 
256) можно снизить размер изображения до 15 Кб, при палитре 64 (при заметной потере качества - 12 Кб), 
остальные палитры нарушают замысел мягких теней и полутонов... Да, не забывайте в GIFе включать 
функцию diter, иначе вместо мягкого перехода поимеете цветовую раскладку на определенное количество 
цветов. 

В каких случаях плох JPG? 

При наличии в вашей картинке большого количества теплых оттенков - красного, оранжевого, и 
подобных... тут он бессилен. Дажи при минимальном коэффициенте сжатия он превращает красное в что -
то ужасное. Слева -GIF (32 цвета), справа - JPG (75% сжатия). 

 

Видите, все почернело. По сравнению с Gif-ом - полное ... недоразумение. 

Как JPG ведет себя в картинках? Точно так же. Красная часть спектра оптимизируется предельно паршиво. 
И оптимизаторы тут не причем (поскольку они лишь визуально показывают картинку до записи ее в 
конкретный файл).  

 

 

Tips 6. Декор таблиц 
Насколько важен этот вопрос? Если ваша задача - просто разместить информацию на страничке, в том 
числе и в табличном варианте, то самая обыкновенная таблица со стандартными бордерами устроит и вас, 
и вашего зрителя. 

P-100/32/6,4/4SVGA/15" $300 Со склада 

Это вполне нормальное оформление информации, и во многих случаях его вполне достаточно. И 
совершенно минимальными средствами. Но если вы решитесь раскрасить даже подобный простенький 
вариант, то убедитесь, что это совсем не просто по причине разных трактовок свойств таблиц даже самыми 
распространенными броузерами. Даже более того, если IE показывает ячейки во всей их красе, то NN 
просто игнорирует пустые ячейки. (При анализе данных свойств таблиц я пользуюсь NN4 и IE4. В билды 
броузеров вникать вовсе не хочется) 

P-100/32/6,4/4SVGA/15" $300 Со склада 
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На таком уровне оформления таблицы все бо-ме успешно. Но попробуйте убрать бордер и обозначить цвет 
таблицы. Скажу сразу, что прямо с этого момента вы должны контролировать свою работу обоими 
броузерами, если хотите добиться адекватного отображения информации. Я буду пользоваться 
картинками-скриншотиками для избежания путаницы как таковой вообще... 

 

Чувствуете разницу? Вернее, чем это вам может угрожать... В чем же эта самая разница? 

Декоративные свойства таблицы 

Декоративные свойства таблицы описываются параметрами 

<TABLE BORDER="#" BGCOLOR="#DEE2EB"  
CELLPADDING="#" CELLSPACING="#">  

Где BORDER="#" - эта самая объемная рамочка вокруг таблицы, 
BGCOLOR="#DEE2EB" - общий цвет фона таблицы, 
CELLPADDING="#" - отступ между текстом внутри ячейки и границей самой ячейки, 
CELLSPACING="#" - расстояние в пикселах между ячейками таблицы. 

Это те параметры, которыми мы можем управлять декором таблицы. Помимо этого существуют еще 
возможность задания цвета фона ячейки (что важно), расцветка бордера (что, по моему частному мнению, 
менее важно, ибо я пока еще не видел со вкусом выполненной расцветки бордера). 

Искомая нами разница в том, что NN все декоративные свойства таблицы передает на свойства ячейки. 
Поэтому в первом примере видны ячейки (NN), и общий ровный фон (IE).  

Декоративные свойства ячейки 

Тут тоже есть возможности, о реальном применении которых речь ниже. 

<TD BGCOLOR="#990000" BORDERCOLOR="#0000CC"> 

В варианте работы с ячейками NN тоже имеет небольшие особенности. NN3 игнорирует ячейку, в которой 
отсутствует информация. Для избежания нарушения общего вида таблицы приходится вставлять в ячейку 
"рыбу", то есть ничего не значащую информацию под цвет фона ячейки. Это может быть символ, или 
пиксел empty.gif (1х1 прозрачный), да мало ли что можно туда воткнуть незаментно для глаза (но заметное 
для NN3). 

Ну а теперь старые песни о главном 

Как красиво оформить таблицу... Разумеется, понятие красоты в данном случае крепко привязано к 
визуальному стилю страницы. Но общие принципы таки есть. 

Ну, во-первых, рамочки. Для IE это просто - задал цвет таблицы (в данном случае это и будет цвет рамочки), 
обозначил цвет ячеек - и все. Но в NN рамочка исчезнет. Есть очень простой способ - вложенные таблицы. 
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Создаем таблицу с параметрами 

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"> 
< TR BGCOLOR="#000000"> 
< TD> 
  </TD> 
< /TR> 
< /TABLE > 

И в нее (между тегами < TD>  </TD>) вкладываем нужную нам таблицу с заданными параметрами, но 
обязательно BORDER="0" CELLSPACING="1". Это и будет таблица с симпатичной черной рамочкой между 
ячейками, одинаковая и в IE, и в NN. 

 Модель  Цена  Срок доставки 

 P-200MMX/64/6,4/4-SVGA-LAGUNA/17"  $450  со склада 

 HPSJ6200/USB-SCSI/35mm.slide-module  $440  неделя 

 

 

Если вы цвет рамочки сделаете не черным, а близким к цвету ячеек, но достаточно плотным по тону, то 
сможете еще больше акцентировать внимание на тексте при благополучном внешнем виде. 

 Модель  Цена  Срок доставки 

 P-200MMX/64/6,4/4-SVGA-LAGUNA/17"  $450  со склада 

 HPSJ6200/USB-SCSI/35mm.slide-module  $440  неделя 

 

 

Во-вторых, цветовое решение таблицы. Основным ляпом здесь бывает либо дисгаромния цвета, либо 
резкие тона ячеек таблицы (либо то и другое в совместном варианте). Лекарством от этого может служить 
применение в таблицах в качестве фона одного цвета с небольшими тональными различиями.  
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Такие внешние приемы можно использовать при определении цвета для таблицы в фотошоповской 
палитре. 

 

При работе со стандартной системной палитрой лучше всего сразу определиться с цветом, а потом 
тональным движком справа выбрать оттенки для параметров таблицы. 

О декоре элементов таблицы пиксельными изображениями 

Тут опять же NN весьма своеобразно трактует поставленные перед ней задачи. Картинку, подгруженную 
как БГ в ячейку (Cell) она показывает должным образом, а вот если вы выполните то же самое в отношении 
всей таблицы - NN покажет ее как отдельное изображение в каждой ячейке. Загруженное в ячейку - 
покажет в ячейке. Так же прикольно ведет себя IE. Изображение на всю таблицу он так и показывает - на 
всю таблицу. А на ячейку он вообще чихал (всмысле не показывает картинку в ячейке...). Зато цвет ячейки 
кладет поверх картинки БГ в таблице (чего NN не делает). В общем есть над чем поломать голову при 
решении творческих задач.  

 

Tips 7. Backgrounds (фоны) 
Вообще-то на эту тему написано много хорошего и полезного. Но я постараюсь взглянуть немного иначе на 
это дело. Есс-но, речь пойдет о психологии восприятия и некоторых моментах, возникающих из этого 
аспекта. 

Начнем с самого простого. Кодовые фоны, получаемые при помощи bg color... Самый простой и 
естественный фон - белый. Он напоминает цвет листа бумаги, помогает в полной мере выявить цвета и 
тона фотографий, иллюстраций, подчеркнуть особенности применямых вами шрифтов. 

Но даже в таком, самом простом случае есть некоторые тонкости, как технические, так и психофизические. 
Первая - это просто забывчивость некоторых веб-мастеров в определении БГ страницы. Если в настройках 
тест-броузера по умолчанию стоит белый фон, то и при такой забывчивости он тоже будет белым. А у 
посетителя defoult bg может оказаться и просто серым (что страшно, в общем-то в основном для общей 
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идеи вашего дизайна, и ваших картинок, которые могут оказаться немного чуждыми другому фону), а 
может оказаться и совсем другим, ну мало ли... Поэтому цвет фона страницы лучше всего задавать 
принудительно.  

Второй важный момент относительно белого фона страницы - цвет шрифта. Если текст не очень велик, да 
еще рассредоточен на блоки с помощью пауз и иллюстраций - то вроде бы и нормально. Но на больших 
текстах (150 кб и более) глаза начинают уставать, так как задан наибольший контраст. Это происходит даже 
при длительном чтении с бумаги, а ведь бумага светит только отраженным светом в отличие от монитора... 
Простой выход - уменьшить контраст между шрифтом и фоном, сделав шрифт не чисто черным, а немного 
сероватым. Впечатление останется тем же, а напряжение на глаза немного уменьшится. Такой прием я 
применил на сайте журнала "День и Ночь", имеющего достаточно внушительные размеры печатаемых в 
нем повестей и рассказов. Как мне кажется - прием себя полностью оправдал.  

Снизить контраст можно и за счет фона (ввести слегка серый или подцвеченный фон). Этот вариант 
используется настолько часто, что примеры на виду в больших количествах. Проблемой может стать 
илишне активный цвет фона, так называемый "открытый" цвет. Чисто желтый, ярко-красный, да и 
практически любой другой открытый цвет (если это не обусловлено дизайнерскими задачами, но в таких 
случаях обычно не бывает больших текстовых объемов). Решение давно найдено - слегка подцвеченные 
фоны, более благородно, снижает контраст и не утомляет глаза.  

 

Использование битовых заголовков и gif-transparent иллюстраций на белом и цветном фоне 

Если вы используете картинку-заголовок или Gif-картинку с прозрачным фоном, следует обращать 
внимание на благополучный контакт края видимого изображения с фоном (так называемая 
антиалиасинговая зона). Как эта зона образуется, и как этим пользоваться? 

При выполнении графического заголовка с включеным antialiased Photoshop производит полупрозрачный 
переход от контура символа до нуля через несколько пикселов, образуя тем самым мягкий переход от тона 
к фону. На цветном фоне (картинка 1) полупрозрачные пикселы принимают цвет фона, и при сохранении в 
gif-transparent остаются цветными. На странице с фоном того же цвета они обеспечивают тот самый мягкий 
переход, но если эту же картинку-заголовок поместить на фон другого цвета - они выделятся в 
самостоятельную зону без связи с фоном (картинка 2). Поэтому лучше графический заголовок выполнять 
сразу на нужном фоне, а потом при сохранении в Gif фон можно сделать прозрачным (картинка 3). 
Приходится выбирать между универсальностью и качеством (я бы выбрал качество :o). Особенно этот 
прием пригодится в том случае, когда в качестве БГ вы применяете паттерн или просто картинку на весь 
экран.  
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Использование картинки в качестве фона страницы 

Проблема может быть та же, что и при использовании просто цветного фона - излишне активный БГ, 
затрудняющий восприятие основных материалов страницы. И решение то же - максимально приглушить 
фон, спрятать излишние детали и применить достаточно контрастный шрифт (чтобы его можно было читать 
без выпучивания глаз до головной боли). Иногда удачной картинкой-БГ можно снять проблему излишнего 
контраста шрифта на белой странице. Перед началом работы неплохо бы провести вот такой тест для 
текста (не путать с текстом для теста :o) 

Тест для текста 
Тест для текста 
Текст для текста 
Тест для текста  

Тест для текста 
Тест для текста 
Тест для текста 
Тест для текста 

Тест для текста 
Тест для текста 
Тест для текста 
Тест для текста 

И если вы определились с картинкой для фона и с цветом шрифта, то и графические заголовки тогда лучше 
сразу делать на вашем потенциальном фоне (см. чуть выше). 

Смысловая суть картинки-фона 

Помимо визуальных качеств фона (цвета, тона, рисунка-схемы) существует еще и смысловой ряд 
бэкграунда. Чаще всего речь идет о простой уместности того или иного изображения или текстуры. Мятая 
бумага, текстура холста или дерева содержат в себе определенный смысловой (ассоциативный) ряд, и 
использовать столь конкретные текстуры "не по теме" не прибавит достоинств вашей страничке. Скорее 
всего, это просто будет уводить зрителя в сторону от главной темы. Лучше уж использовать абстрактную 
тектуру без излишнего сюжета. 

Как выбрать цветовую гамму для дизайна странички или просто цвет фона 

Можно просто методом тыка в палитре фотошопа, можно путем перебора всех возможных вариантов. Есть 
психологическая тонкость - при попытке постоянно отыскивать цветосочетания в своих чувствах и мыслях 
приводят к повторению одного и того же цвета. 

Можно воспользоваться подсказками в палитре какой-нибудь хорошо настроенной картинки - Gifa, вот 
например как этой. И даже если мне в ней ничего не понравилось - это же не последняя моя картинка... 

 

Как сделать текстурный фон без швов при помощи Photoshop, где найти свободные для употребления БГ - 
информацию об этом это вы можете легко найти, используя поисковые системы, и на многих, подобных 
моему сайтах. Интересный вариант изготовления bg-tile предлагает PhotoPaint 8 (ну и 9, надо полагать...) 
Ну и специализированные программульки (о которых не могу сказать ничего, потому как никогда не 
пользовался). 
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Tips 8. HTML-графика на веб-страничках  
Если вы до сих пор считали, что графика - это удел GIFов и JPGов, то вы слегка ошибались. Ведь 
возможности как самого кода, так и броузеров по показу подобных вещей достаточно велики, хотя и не 
безграничны. Простые вещи, как то линейки, рамки, табличное оформление заложены в виде кодовых 
элементов, но кое-что можно реализовать дополнительно при условии некоторой вашей фантазии, 
умения, и иногда терпения.  

1. Линейка горизонтальная.  

Есть несколько способов. Первый - стандартная линейка, определяемая тегом <hr>.  

 

Если применить дополнительные параметры этого тега, то можно изменять внешний вид линейки в 
определенных пределах (броузеры так же накладывают определенные оганичения на возможности 
реализации параметров).  
<hr size="15">  

 

<hr size="30">  

 

Линейка такой высоты штриха малопривлекательна тем, что внутри ее нельзя размещать информацию 
(разве что в дополнительном слое). Можно вообще сделать линейку в 1 пиксел и задать ей цвет (цвет 
можно задать только для ИЕ).  
<hr size="1" color="#990000>  

А вот еще виды линеек, реализуемые просто повторением текстовых символов.  

_________________________________________  
------------------------------------------------------------------------  
................................................................................................  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Разумеется, можно использовать и другие символы для создания иного внешнего вида линейки, но мы на 
этом останавливаться не будем (символов много, а времени мало).  
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2. Рамки.  

Создание рамок - так же предмет для творчества. Создание симпатичных цветных рамок для таблиц я 
описал в статье «Декор  таблиц» , но это не единственное применение таблицы. Можно при помощи 
бордера таблицы имитировать симпатичное паспарту для какой-нибудь арт-картинки (что я часто и делаю).  

   

 

 

   

3. Изографика.  

А вот такое свойство таблицы, как возможность задать цвет ячейки, имеет вообще широкие возможности. 
Разумеется, следующий пример из области маленьких причуд, но ярко иллюстрирует возможности этого 
параметра ячейки таблицы. Одна из этих картинок - GIF, а вторая выполнена простым HTML-кодом. В 
данном случае размер кода и размер GIFa совершенно несопоставимы (код больше), но какие-то 
орнаментальные, декоративные или просто оформительские задумки вполне можно решать при помощи 
комбинации цветных ячеек (Прим. редактора – обе картинки сейчас графика).  

 

 

Большое влияние на размер кода оказывает свойство NN не показывать пустую ячейку даже с 
обозначенным цветом фона в ней, поэтому в ячейку приходится помещать прозрачный GIF 1х1 (в моем 
случае это может быть и 10х10, но тогда размер кода еще увеличится). А если все решать только 
средствами кода, то вместо GIFa можно поместить кодовый пробел     &nbsp;, но только при условии, если 
ячейки достаточно большие для этого пробела.  

Но как я уже отметил - такой вариант больше из сферы нонсенсов и экспериментов. Куда полезнее 
применять эти свойства при создании, скажем, объемных кнопок и теней к объектам прямоугольной 
формы.  
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4. Кнопки.  

 

 

 

   

Примерно таким способом можно решать кнопки при помощи кода. И в данном 
случае размер кода всего рубрикатора уже может быть сопоставим с размером 
нескольких картинок-кнопок. Но изменить текст на кнопке намного проще, чем на 
картинке.  

 

5. Тени. 

 

 

Подобные тени можно применять как к картинке, так и табличному элементу 
простого или сложного содержания. Они не очень сильно влияют на размер 
кода, но вы избавляетесь от нескольких горизонтальных и вертикальных BG-
GIFов. 

 В данном случае для нас важен только сам принцип использования, ибо и кнопки можно делать помягче 
путем более сложной трактовки формы, и тень можно делать более естественной, примеряя ее в каждом 
случае к конкретному объекту и конкретному фону.  

И разумеется, это далеко не исчерпывающие варианты применения HTML - графики. Пока это просто как 
пища для размышлений и поле для экспериментов.  

 

С уважением, 
Mr De Sign 

 
 

 
От редактора В. Филиппова: 
Других материалов Виктора Вязьминова я не нашел.  
Проект MrDeSign уже закрыт несколько лет». 
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