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Предисловие
Виктор Меламед

На данный момент это самая полезная книга, выходившая по теме
иллюстрации на русском языке. С некоторыми оговорками, касающимися в первую очередь разницы наших и заграничных реалий.
Выпускники худвузов, обладающие мощным набором навыков,
смотрят на профессию иллюстратора сверху вниз, но при этом
неспособны найти себе достойного применения, в результате чего
становятся глобальным феноменом системы художественного образования. Как и успешные самоучки-неумехи, втайне жестоко страдающие от недостатка этих самых навыков.
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Здесь и там иллюстраторы используют одни и те же инструменты и
подходы, одинаково стремятся в столицы. Они комментируют эскизы
одними и теми же словами.
Но разница огромна.
Так трудно сравнивать общий масштаб журнальной и книжной индустрии как таковой. Агентов и специализированных иллюстраторских
агентств в России практически нет, а от тех, что есть, бывает больше
вреда, чем пользы. В Европе и Америке и авторы, и заказчики системно используют соцсети. Там уже выпускники колледжей активно
работают и самостоятельно содержат себя, у нас же начинающие
художники поголовно сидят на шее у родителей или супругов. Однако упадок общего уровня нашего образования не идет ни в какое
сравнение с несовершенствами зарубежного, многообразного и не
страдающего академическим снобизмом.
Но в этой книге речь пойдет не столько о том, как стать иллюстратором, сколько о том, как им быть. Творческие методы интервьюируемых художников нужно вычитывать между строк (впрочем, кто ищет,
тот найдет).
В книге затрагивается и профессиональный этикет вплоть до выбора цвета папки с портфолио, рассматриваются детали биографий
успешных иллюстраторов. Успешных в первую очередь коммерчески, хотя здесь есть и настоящие супергерои современной графики.
Безусловное достоинство этой книги — редкая возможность получить в одном флаконе работы Тома Голда и Юкио Симидзу.

Интервьюируемые все до одного — примеры хорошего вкуса.
Однако хотя и автор, и его собеседники оговаривают право художника на ошибку, бóльшая часть работ, собранных в книге, — абсолютно
безопасная, конъюнктурная иллюстрация. В известном смысле это и
есть рецепт успеха, ничем не хуже других.

Предисловие

Но у иллюстрации так много инструментов и способов воздействия
на зрителя, которые мы только-только начинаем осваивать. К слову,
автор пророчит вскорости качественный прирост в иллюстрации
трехмерной графики, интерактивных ходов, анимации. Я и сам давно
жду этой новой волны. Возможно, причина ее запоздания в том, что
«двумерная» графика сама по себе способна, причем меньшими
усилиями, создавать иллюзии объема, движения, взаимодействия,
добиваться того же и большего эффекта.
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Иллюстратор — это художник, обладающий особенной, ни на что не
похожей оптикой, предлагающий нам посмотреть сквозь нее на мир,
и для него при этом любая задача по сути становится вдохновением.
Независимо от того, что сейчас в ходу, он может (и должен) сделать настолько круто, что зритель с его специфическим вкусом, привычками и
предрассудками, с его боязнью потратить деньги зря не сможет устоять. Поэтому конъюнктура — скорее, помеха искусству иллюстрации.
Эта книга содержит массу увлекательной информации о профессии
иллюстратора и о ее устройстве на Западе. Увы, учиться на чужих
ошибках часто оказывается бессмысленно, и начинающему иллюстратору не избежать положенного количества граблей. Но тем, кто хочет
выйти на международный уровень, эта книга будет безусловно полезна!
Виктор Меламед,
книжно-журнальный иллюстратор,
преподаватель Британской высшей школы дизайна

Введение
Гуманитарная и социальная миссия
искусства иллюстрации

Для большинства художников-иллюстраторов нормой остается
издательская работа в сочетании с последующими публикациями,
дизайном и рекламой. Кроме основного поля деятельности, существуют узкие области, которые можно использовать, если у вас есть
к ним склонность и лежит душа. Я взял интервью у практикующих
специалистов, работающих в далеких от меня сферах, таких как
компьютерные игры или интерактивная анимация, иллюстрирование
детских книг, 3D-иллюстрация и мультипликация. Их советы будут
крайне полезны, если вы собираетесь работать в этих областях.
Условия заключаемых контрактов значительно отличаются друг от
друга, поскольку речь в них идет о правах, имеющих отношение
к узкой специализации.
Что изменится в более традиционных областях деятельности – это,
конечно, ощутимое влияние доступных и постоянно развивающихся онлайн-платформ. Таковы, например, платформы для создания
цифровых и онлайн-версий журналов, которые можно просмотреть
на устройствах типа iPad и Kindle.
Я не думаю, что весь визуальный контент электронной
версии любого издания должен быть обязательно интерактивным или анимированным. Роль иллюстрации,
которая сопровождает сенсационную статью, заключается прежде всего в том, чтобы подкрепить ее содержание.
Движущееся изображение способно отвлечь внимание от текста. Между тем, в области информационнорекламного или откровенно рекламного контента эти
возможности вполне могут применяться шире. Одним из
факторов, обусловливающих использование интерактивных изображений, может быть их стоимость, но дело еще
и в том, какую функцию они выполняют. «Объявление»
в одну полосу действительно может стать электронной
страницей, рассказывающей об истории рекламируемого
продукта и бренда посредством движущихся картинок.
С учетом всех потенциальных вариантов иллюстрация
в том виде, в каком мы к ней привыкли, возможно, станет
менее двухмерной. Скорее это будет трехмерное изображение в сочетании с движением, что изменит природу
визуального ряда и язык общения.
Авторский коллаж

За шесть лет, что прошли с момента первой публикации этой книги,
случились большие перемены в способах коммуникации, и это повлияло на возможности самопродвижения авторов. Пожалуй, самые
значительные изменения заключаются в том, что теперь для всех, а
не только для художников-иллюстраторов, большую роль в поиске
работы играют социальные сети. Что же они могут дать иллюстратору, озабоченному своей репутацией и карьерой?
Многие художники успешно пользуются социальными сетями как частью своей стратегии продвижения. Я собираюсь побеседовать с некоторыми из них, чтобы понять, как они заставляют работать на себя
подобные сети. Они расскажут, чему научились в процессе работы, и
их опыт поможет вам сориентироваться в паутине социальных сетей.

8

Поскольку социальные сети охватили всю землю, наряду с тем, что
можно считать «классическими веб-сайтами», потребность в настоящем портфолио с образцами работ, вероятно, сократилась.
Необходимо понять, какое место занимают сайты в арсенале карьерного продвижения, и пересмотреть свой взгляд на получение
заказов и их выполнение.

Введение

Я изменил состав художников, о которых пойдет речь в этой книге,
чтобы отразить более широкий спектр их деятельности, а их работы
представил в виде прекрасных полноцветных иллюстраций. Я намереваюсь разобраться, как эти люди позиционируют себя в столь
разных областях, а также услышать, что они, возможно, делают не
так, как другие, и заодно слегка подучиться.
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Цель моей работы остается неизменной: эта книга должна стать бесценным источником информации для читателя, который хочет узнать,
как работает индустрия иллюстрации снизу доверху. Опираясь на
личный опыт людей, работающих в данной области, вы найдете
ключевые подсказки, которые помогут заложить прочный фундамент
собственного бизнеса художника-иллюстратора и надолго сохранить творческий заряд. Надежный фундамент по-прежнему остается
основой успешной карьеры в любой сфере.

Глава 1

Начало
Так как же становятся художникомиллюстратором?
Рисовать или не рисовать
Какими навыками должен обладать
художник-иллюстратор
Установка на жизнь свободного художника
Выбор иллюстрации
Обращение за советом
Подготовка в колледже
Контакты
Экономическая реальность
Дислокация, дислокация
Совмещение
Ссылки и первоисточники
Составление базы данных
Ваша визитная карточка

Так как же
становятся
художникомиллюстратором?

> Если задуматься, что необходимо знать художнику-иллюстратору, от
обилия информации можно опустить руки. В этой книге я дам несколько рекомендаций тем, кто находится в начале пути, а также покажу, как
научиться всему необходимому. Может быть, вас удивит то, что можно
получить степень бакалавра или магистра искусств и при этом совсем не
понимать, как навести мосты между практикой в вузе и профессиональной
деятельностью художника-иллюстратора.
Когда вы перестаете быть простым рисовальщиком и начинаете быть иллюстратором? На талантливый рисунок тоже приятно смотреть, но хороший
рисовальщик не всегда становится иллюстратором. Если изобразить профессиональную иллюстрацию в виде диаграммы Венна, состоящей из необходимых умений, то с ее помощью, разумеется, можно будет представить
хорошее мастерство рисовальщика, но оно не обязательно будет определяющим фактором. На самом деле некоторые иллюстраторы «не умеют»
рисовать или не используют это навык в своей коммерческой деятельности.
Допущение, что рисование и искусство иллюстрации – одно и то же,
является банальным заблуждением. Этому свидетельствует устрашающее сокращение числа выпускников, оканчивающих школы искусств.
Большинству из них, столкнувшихся с финансовой реальностью и необходимостью себя содержать, хотелось бы зарабатывать в той области,
которая им близка. Многие приходили ко мне и говорили, что им хотелось
бы «эпизодически заниматься иллюстрацией», чтобы было легче сводить
концы с концами. Если отбросить скрывающуюся за этим надменность,
главная проблема заключалась здесь в неумении понять, что для создания талантливой иллюстрации требуются совсем другие умения.

Рисовать
или не рисовать

> Уместно вспомнить о моем собственном опыте в этой области. После окончания школы я поступил на подготовительный курс и начал свое
художественное образование с того, что целые дни напролет старательно
делал карандашные рисунки. На вступительных экзаменах в Академию
искусств в Бате нужно было не только представить папку с выполненными работами, но также сдать экзамен по рисунку.
Требовалось взять яблоко, очистить его, разрезать
на четыре части, расположить на зеркале, оставив
нож в яблоке, красиво разложить кожуру, а потом
нарисовать натюрморт. Кроме того, нас просили
выбрать предмет повседневного пользования и
нарисовать его в четырех разных видах, изобразив
с разных ракурсов. Необходимо было продемонстрировать его форму, назначение и материал,
из которого он сделан, а потом нарисовать или
написать название предмета таким образом, чтобы
передать его назначение. Третьей и последней
частью испытания был экзамен, на котором нужно
было нарисовать автопортрет на листе бумаги размером А3 (420 х 297 мм) и изображение лица в три четверти тоже в формате А3. В то время мне нравились такого рода задания, и я справился
с ними без особых проблем. Но год спустя я вообще перестал заниматься
рисунком, я бы даже сказал, что отлынивал от него. К этому моменту
я начал создавать иллюстрации, а для них вообще не требовалось умения
рисовать.
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Экзамен по рисунку
в школе искусств

Думаю, подобная перемена отношения к рисунку объяснялась самым
обыкновенным опытом, полученным с приходом в школу искусств. Знания, которые вы приобретаете, заставляют вас заново взглянуть на то, как
вы наблюдаете, рисуете, пишете и вообще что-либо создаете. Возможно,
именно эти знания позволили мне пересмотреть мое восприятие натюрморта и застывшего изображения. Однако понадобилось целых три года,
чтобы я вновь мог вернуться к рисунку, отбросив все лишнее и сохранив
радость, увлеченность и заинтересованность.
За прошедшие годы я практически не занимался рисунком. Для меня он
было отчасти тупиковой областью. Зато я делал коллажи – соединял слова
и фразы с несочетаемыми картинками, пытаясь передать то, о чем я думал.
Еще до поступления в Школу искусств я увлекался коллажами, так что
я словно вернулся в прошлое, обратившись к альтернативе рисунка, предвосхитив эволюцию собственного визуального языка, который соединил
в себе все созданные мной работы.

Начало

Вернувшись к рисованию, я почувствовал обновление, хотя никогда не
был склонен использовать навык рисовальщика для своих иллюстраций
(или «арт-объектов», каковыми они являлись); сам по себе акт наблюдения
и перенесения визуального образа, свойственный рисунку (так же как необходимость выбрать, какую именно информацию включить в изображение, а какую отбросить), повлиял на то, как я компилировал детали своих
коллажей. Когда вы привыкаете считаться с тяжестью, толщиной линии или
ее динамикой, передающей колебание и скорость, такого рода соображения помогают отточить композицию.
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Решение не прибегать в своих иллюстрациях непосредственно к рисунку было
принято мной инстинктивно и носило исключительно личный характер. Многие
художники-иллюстраторы считают рисунок своей второй натурой и особым
способом коммуникации. У меня же произошло замещение. Рисунок для меня
всегда был больше наблюдением, чем повествованием или средством общения.

Какими навыками
должен обладать
художникиллюстратор

> Банальный вопрос: «Что необходимо для того, чтобы стать художникомиллюстратором?» Определение умений иллюстратора не имеет ничего
общего с перечислением его практических навыков – ни с легкостью его
карандаша, ни со способностью красиво изображать фигуры или облака.
Скорее они выявляются через призму личности художника-иллюстратора.
Личность подводит процесс принятия решений, мысли, понятия и мнения к
совершению поступка; практические навыки позволяют выразить их. Если
вы обладаете средствами выражения подобных вещей, но не выражаете ничего достойного, тогда все эти навыки абсолютно бессмысленны, ведь так?
Глядя на ту или иную иллюстрацию, можно выдвинуть массу аргументов
и контраргументов по поводу того, насколько важно умение хорошо рисовать. Я видел много иллюстраций с безукоризненным рисунком. Рисунок служит фундаментом того, что делают художники-иллюстраторы, но
он не всегда очевиден. Можно сказать наверняка: для того чтобы стать
иллюстратором, недостаточно одного только умения хорошо рисовать. Не
прибегая к частным примерам, на которые в любом случае можно привести
контрпримеры, лучшая формулировка качества рисунка – это «прекрасно
исполненное и очень похожее на оригинал», или «правдоподобное» изображение. Между тем, не слишком «хороший» рисунок, если судить по вышеу-

«В идеале иллюстрация может открыть
совершенно новую
перспективу в восприятии статьи
читателем. Нередко
польза иллюстрации
в том, что она побуждает читателя к
созерцанию или как
будто приближает
его к пониманию
скучных или сложных сюжетов».
Марк Портер,
в прошлом – креативный директор
газеты Guardian

казанным определяющим принципам, способен стать по-настоящему знаковым в качестве иллюстрации и, именно в этом контексте, очень талантливой
и интересной иллюстрацией. Более того, выбор передаваемой рисунком
информации тоже влияет на успех или провал иллюстрации.
Можно сказать, что мастерство иллюстратора, если оставить в стороне
подход к рисованию или моделированию, заключается в процессе принятия
решения: какую информацию следует сохранить, а какую отбросить? Такие
решения, в свою очередь, продиктованы обстоятельствами и параметрами
поставленной задачи. Иллюстрация часто выходит за пределы оригинального контекста, хотя до сих пор она создавалась по заранее утвержденному
проекту и обязана была удовлетворять конкретные требования.
Многие другие составляющие мастерства иллюстратора можно было
бы назвать врожденными. Несмотря на то что можно научиться ремеслу
художника-иллюстратора, творческий процесс включает в себя элементы,
которые должны приносить настоящую радость – то, что вы не в состоянии
сделать ради денег. Это нелегко выразить словами, но я попробую. Любопытство, трансформирующееся в интерес почти к любому сюжету, является
ценным качеством художника-иллюстратора. Большинство иллюстраторов
(впрочем, не все) работают в различных областях и имеют дело с разнообразной тематикой. Просто прочитать сложный материал о новом финансовом
законодательстве и понять, как его воспримет среднестатистический гражданин, может каждый, но умение передать информацию в форме визуального
образа или метафоры – настоящее искусство. В противном случае вы будете
иллюстратором, бесстрастно воплощающим идею издателя, вместо того
чтобы найти что-то интересное для себя самого. Исполнение чьего-то, нередко посредственного, замысла – занятие смертельно скучное, безрадостное и
в конечном счете довольно обременительное. Иногда у вас нет выбора, если
вы хотите получить работу, но в большинстве случаев главные художники и
издатели считаются с альтернативными идеями. Порой, получая заказ на рекламу, вы сталкиваетесь с тем, что рекламодатели полагают, что вам полезно
ознакомиться с их мнением о том, чего они хотят. В подобном случае им стоит
объяснить, что будет лучше, если они позволят вам, художнику-иллюстратору,
изучить текст, а уже после они могут изложить собственные мысли.
Художнику-иллюстратору необходимо иметь чувство юмора. Во-первых,
для того чтобы справляться с трудностями и неудачами, а во-вторых, для
того чтобы использовать его в своем творчестве. Я наслаждаюсь метафорическими переносами, связями и отсылками к фильмам и известным
событиям Мэта Гренинга в «Симпсонах». Создание обширной системы ссылок, охватывающих книги, кинофильмы, мифологию и текущие события,
помогает структурировать связи, приводящие к остроумным решениям
визуальных проблем.
Я полагаю, все это тоже служит фундаментом для широкого творческого
мышления – метафорические подсказки и перекрестные ссылки, которые
делают мозг художника-иллюстратора подвижным и восприимчивым креативным инструментом.

Установка на
жизнь свободного
художника

> Главное – это самомотивация; без нее набор навыков художникаиллюстратора окажется неполным. Ощущение неопределенности будет
преследовать вас даже тогда, когда вы должны быть уверены во всем, —
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поскольку работа может иссякнуть в любой момент. Однако с опытом приходит умение переживать превратности судьбы и не впадать в панику при
отсутствии заказов.

Начало

В первые годы карьеры художника-иллюстратора я, к счастью, был постоянно занят, но где-то каждые три года, примерно в одно и то же время, работа словно бы иссякала на месяц или полтора. В первую неделю бездействия испытываешь почти блаженство. Ты получаешь передышку, убираешь
мастерскую и приводишь в порядок давно забытые инструменты. На второй
неделе начинаешь ощущать легкое раздражение, а на третьей принимаешься убеждать себя, что карьера закончена, что телефон больше никогда не
зазвонит. Мне понадобилось три года, чтобы научиться расслабляться в периоды безработицы. Будем объективны: паника никому не помогает. Я представляю себе это время как тропинку, по которой вы идете, не видя ее, но
с уверенностью, что двигаетесь в верном направлении. Поскольку у меня
никогда не было постоянной работы, я не привык ежемесячно получать зарплату, и работа в качестве свободного художника стала для меня нормой.
Я знал дизайнеров, которые, работая в должности главных консультантов,
пытались перейти на фриланс, но не смогли справиться с неопределенностью и необходимостью непривычных расходов – например, на курьеров и
материалы, которые нужно оплачивать из собственного кармана. Когда вы
строите собственную карьеру, вероятно, сложнее променять финансовую
стабильность на неопределенность, чем начать с неопределенности, за исключением случаев, когда вы совершенно уверены в себе.
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> Когда я начинал, у меня еще не было осознанного понимания того, какие
навыки необходимы художнику-иллюстратору. Да и сам я не был твердо уверен в том, что хочу стать художником-иллюстратором.
Когда я готовился получить диплом по визуальным средствам коммуникации, мне захотелось чего-то нового, и мысль поступить в Королевский
художественный колледж в Лондоне показалась мне смелой. Преподаватель, с которым я обсудил этот вопрос, посоветовал мне подождать год,
однако я решил идти ва-банк. Я с первого же раза поступил в Королевский
художественный колледж на курс графики, который был своего рода расширенной версией курса, который я уже прошел в Академии в Бате. У меня
и мысли не было становиться художником-иллюстратором – я хотел стать
художником-оформителем, создающим визуальные решения с помощью
элементов полиграфии. Полюбив печатные формы, я, честно говоря, испытывал полное отвращение к самому типографскому делу. В то время,
как бы архаично это вам не показалось, занятия по шрифтам сводились
к вычерчиванию буквенных форм с помощью рапидографа. Это было неторопливое и нудное занятие, убивающее всякого рода спонтанность. Я же,
нетерпеливый, предпочитал уходить в комнату, где стоял типографский станок, наносить краску на деревянную форму и печатать буквы на картинках.
В Королевском художественном колледже я сражался с графикой, занятия
которой, как выяснилось, задействовали всего 20% воображения и 80%
бесполезного времяпрепровождения, связанного с кропотливым трудом.
Отсутствие серьезных навыков оформителя усугубляло мое положение.
Я выбирал забавные и легкомысленные решения для проектов, походивших на грубое нагромождение визуальных образов. У меня душа ушла в
пятки, когда мне посоветовали уйти, чтобы привести свои дела в порядок

