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Аннотация
 В книге рассмотрены основные аспекты иллюстрирования рекламы. На основе

отечественного опыта автор подробно и популярно объясняет, что и как нужно сделать
создателям объявлений, чтобы получить наибольший успех от использования визуальных
средств.

Книга рассчитана на читателей, по роду своей деятельности занимающихся
рекламой: копирайтеров, предпринимателей – представителей мелких, средних и крупных
компаний, работников средств массовой информации и рекламных агентств.

Кроме того, книга представляет интерес для студентов и преподавателей дисциплин,
связанных с рекламной деятельностью.
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A.H. Назайкин
Иллюстрирование рекламы

 
Предисловие

 
Иллюстрация всегда играла важную роль в рекламном объявлении, хотя споры о

ее месте, содержании, уместности никогда не прекращались. Книга «Иллюстрирование
рекламы» содержит ответы на многие вопросы, появляющиеся у тех, кто придумывает и
создает рекламные объявления. Большой объем иллюстраций, интересные и наглядные при-
меры, благожелательный тон изложения материала должны помочь не только рекламистам,
но и рекламодателям оценить силу и эффективность рекламного объявления; осознать, что
главная функция иллюстрации – содействие читателям в лучшем понимании того, что ска-
зано в тексте объявления.

Во всем мире именно рекламное объявление в прессе считается венцом реклам-
ного творчества, но как тяжело и сложно свести воедино задание и потребности клиента,
рекламоспособность товара, профессиональные умения и навыки рекламиста и требования
газеты или журнала! Это все возможно только в том случае, когда рекламное объявление
представляет собой действенную триаду, состоящую из заголовка, текста и иллюстрации,
объединенных отличным макетом.

Прочитав эту книгу, можно попытаться приблизиться к заветной мечте рекламистов и
рекламодателей – созданию эффективного объявления, которое, как известно, «...есть дви-
гатель торговли».

Удачи, дерзости, профессионализма!
Вячеслав ЧЕРНЯХОВСКИЙ
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От автора

 
За двенадцать лет работы в рекламе я создал немало объявлений, содержащих рисунки

и фотографии. На собственном опыте знаю, как это непросто – подобрать иллюстрации,
соответствующие рекламному предложению. На это уходит немало времени, сил и средств.
Но игра всегда стоит свеч: если удается подготовить качественную иллюстрацию, то эффект
всей рекламы во многом предопределен.

За прошедшее время мне удалось накопить достаточное количество знаний, полезных
при иллюстрировании рекламы. Ими я и постараюсь поделиться в этой книге. Надеюсь,
она станет существенным подспорьем коллегам-рекламистам в их работе с эффективными
рисунками и фотографиями. Безусловно хотелось бы видеть вокруг поменьше объявлений,
плакатов, щитов – пошлых, банальных, вульгарных, привлекающих внимание исключи-
тельно к «картинке». И побольше – именно продвигающих рекламируемые товары и услуги.

За помощь в работе над этой книгой выражаю особенную благодарность Светлане
Кировой.

Александр НАЗАЙКИН
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Глава 1

Задачи иллюстрирования
 

Сегодня трудно представить себе рекламу без визуальных компонентов. Мы их
встречаем повсюду: в листовках и проспектах, в газетных и журнальных объявлениях, в
«наружке», на интернетовских сайтах. Тяга к иллюстрированию коммерческого предложе-
ния не случайна, вполне обоснована. Современная наука убедительно говорит о том, что
изображение объектов существенно облегчает восприятие связанной с ними информации,
усиливает влияние рекламы. Данные различных исследований свидетельствуют о следую-
щем:

• иллюстрированная реклама привлекает внимание 74% потенциальных покупателей
(при том, что текстовая – лишь 44%) и увеличивает число прочитавших ее на 50%;

• запоминаемость сообщения повышается почти на 70%, когда в рекламе есть зритель-
ный элемент, который можно вспомнить.

Такое сильное воздействие иллюстраций связано с тем, что около 80% всей новой
информации запоминается человеком визуально. Видимые им объекты помогают наиболее
достоверно, полно, быстро и легко сформировать образ товара или услуги, связать его с
определенными мыслями и эмоциями.

Изображение, как средство коммуникации, очень удобно. Оно может быть очень
сильно информационно-насыщенным: через различные детали передавать множество зна-
чений, смыслов и их оттенков одномоментно. Людям зачастую проще что-либо нарисовать,
чем объяснить словами. Слово более абстрактный знак, чем изображение, и потому воспри-
нимается труднее.



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

7

Таким образом, для человека наиболее удобным является восприятие не словесной, а
именно визуальной информации. Ее элементами в рекламных объявлениях являются:

• иллюстрация;
• фирменная символика (торговый знак, слоган и т.д.);
• специально графически оформленный заголовок и другие части текста;
• различные дополнительные элементы (рамки, буллиты и т.д.).
Иллюстрация в рекламе выполняет целый ряд функций. В первую очередь привлекает

внимание потенциальных потребителей.
Другие функции:
• представляющая,
• организующая,
• интерпретирующая,
• трансформирующая,
• декоративная.
Представляющие визуальные объекты как бы рассказывают содержимое рекламы,

показывают предмет рекламы, его пользователей, различные детали, связанные с предметом
или пользователем.

Организующие иллюстрации служат для обеспечения гармоничной композиции
рекламы, а также для акцентирования и связи частей текстовой информации.

Интерпретирующие изображения помогают при разъяснении трудной информации.
Наиболее часто для этого используются различные графики и диаграммы.

Трансформирующие иллюстрации обычно представляют из себя изображения с пере-
носным значением.

Декоративный характер визуальные элементы носят в тех случаях, когда они делают
рекламу более привлекательной для восприятия.

На иллюстрации 1.1 среди примерно одинаковых по размеру и цвету
объявлений первой замечается реклама компании «Анна».Это связано с тем,
что в ней использована четкая иллюстрация – изображение дома.
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1.1. В первую очередь привлекает внимание объявление с иллюстрацией
На иллюстрации 1.2 мы видим пример представляющего изображения.

Рекламируемый товар показывается с разных ракурсов. Демонстрируются
его функциональные возможности.
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1.2. Представляющая иллюстрация
На иллюстрации 1.3 фотографии не просто организуют композицию,

но и составляют изображение цветка – образ, способный усилить
воздействие данной рекламы.
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1.3. Организующая иллюстрация
Иллюстрация 1.4 представляет гример использования

интерпретирующих визуальных средств. С помощью имеющегося в
объявлении графика потребитель сможет легче представить себе систему
расчета стоимости услуг.
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1.4. Интерпретирующая иллюстрация
На иллюстрации 1.5 использовано трансформирующее изображение.

Компьютер подвешен в прямом смысле. Однако потребители понимают, что
на самом деле речь идет о возможных проблемах в работе прибора.



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

12

1.5. Трансформирующая иллюстрация
Иллюстрация 1.6 демонстрирует использование декоративных

визуальных элементов. Рамка в виде труб, с одной стороны, привлекает
внимание за счет своей оригинальности, с другой стороны, представляет сам
товар.
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1.6. Декоративное иллюстрирование
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1.7. Более выделенный заголовок привлекает больше внимания
Рассматривая функции иллюстраций, следует иметь в виду, что визуальные объекты не

могут существовать вне связи с текстом. В рекламе не бывает изображений без какого-либо
словесного сопровождения. Иллюстрация и текст – равноправные партнеры – два важных
структурных компонента рекламы, служащих единой цели: повлиять на потребителя.

Текст, состоящий в общем случае из заголовка, основного текста, коды, адресных дан-
ных, обладает, в сравнении с визуальными средствами, большей однозначностью, Он ука-
зывает точное место и время события, явления, имеет четко выраженные начало и конец,
порядок восприятия. И в силу своей однозначности, точности, текст обладает весомой убе-
дительностью. Именно он призван окончательно склонить потенциального покупателя к
нужному решению. А в тех случаях, когда в рекламе не используется иллюстрация, текст
(вернее, его часть – заголовок) выполняет и визуальные функции. Он принимает на себя
первоочередное внимание потребителей, воспринимается ими не только в смысловом зна-
чении, но и в изобразительном. Читатель, глядя на заголовок объявления без иллюстрации,
оценивает его размер, цвет, начертание шрифта и т.д.

На иллюстрации 1.7 представлены два объявления одинакового
размера и цвета, с одинаковыми же заголовками – Сообщение». Больше
внимания привлекает объявление акционерного общества «Отечественные
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лекарства». В первую очередь1 это обусловлено тем, что в его рекламе
использован более крупный размер знаков заголовка. Т.е. заголовок
воспринимается в данном случае именно как иллюстрация.

В зависимости от соотношения иллюстрации и текста определяется тип рекламы:
• постерный (или афишный), когда используется очень мало текста (зачастую рядом с

изображением имеется лишь слоган и логотип);
• уравновешенный, когда иллюстрация и текст значимо дополняют друг друга;
• текстовый, когда иллюстрации носят второстепенное значение, а главную роль играет

текст.
На иллюстрации 1.8 представлен пример постерного объявления.

Рядом с изображением персонажа и предмета рекламы приводятся лишь
слоган, название фирмы-производителя и адреса магазинов.

1 Также определенное, но не решающее значение в этом примере имеет использование во втором объявлении –
воздушного» контраста и вертикальной симметрии.
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1.8. Постерный тип
Уравновешенный тип рекламы демонстрируется на иллюстрации

1.9. В этом объявлении имеется и большая фотография, и значительное
количество текста.
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1.9. Уравновешенный тип
На иллюстрации 1.10 представлена текстовая реклама. В этом

объявлении, кроме печатных знаков и рамки, нет других визуальных
объектов.
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1.10. Текстовый тип
Наиболее эффективны объявления, в которых одновременно используются, дополняют

друг друга и визуальные, и вербальные элементы. Особенно важно применение иллюстра-
ций тогда, когда потребитель на основе словесной информации не может создать себе мыс-
ленный образ товара.

Большинство объявлений, по описанным выше причинам, являются смешанными,
использующими и изображения, и словесное описание. Реже рекламисты прибегают к
исключительно текстовой рекламе. Обычно иллюстрациями «жертвуют» подиум причинам:

• слишком маленький размер объявления,
• плохое качество печати газеты, журнала или другого носителя.
Но для исключения изображения из рекламы могут быть и специальные мотивы. Это

часто происходит в следующих случаях:
• когда объявлению придается официальный, документальный характер (такой подход

можно наблюдать на примере ранее рассматриваемых иллюстраций 1.7);
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• когда объявление размещается между иллюстрированными посланиями конкурентов.
В таком случае текстовая реклама будет контрастировать, выделяться.

На иллюстрации 1.11 среди трех объявлений одинакового цвета и
размера более всего выделяется реклама компании «Инком-недвижимостъ».
В этом текстовом сообщении, в отличие от двух других, нет ни
изображений объектов (дом в рекламе ЗАО «Эллин-Эстейт»), ни
выделенных геометрических форм (белый прямоугольник в рекламе
агентства недвижимости «Арбат» ).

1.11. Текстовая реклама среди иллюстрированных объявлений
Соотношение вербальных и визуальных элементов в каждой конкретной рекламе под-

бирается., исходя из контекста самого предложения потребителю, а также в зависимости от
выбранного подхода реализации постановленных задач. Чем больше текста, тем более четко
интерпретируется изображение, тем более конкретна направленность рекламы на опреде-
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ленную группу потребителей. Чем меньше текста, тем шире круг потенциальных покупате-
лей. И отсюда становится понятным, почему афишный тип объявления, как правило, исполь-
зуется при рекламе массовых товаров и услуг, а текстовый – при продвижении сложных и
специальных.

При работе с иллюстрацией всегда следует иметь в виду то, что изображение не может
быть самоцелью – существовать совсем без текста или в смысловом отрыве от него. Потен-
циальный потребитель должен не разглядывать картинки в рекламе, а воспринимать их как
часть необходимой информации – от главной иллюстрации переходить к тексту, далее, при
уяснении аргументов, соображений, разъяснений, пользоваться другими иллюстрациями.

Визуальные элементы (самостоятельно и вместе с текстом) могут решать целый ряд
рекламных задач:

• привлекать внимание потенциальных потребителей;
• удерживать интерес по ходу восприятия рекламы;
• разъяснять заявленные в тексте качества товара или услуги;
• подчеркивать уникальность товара или услуги;
• создавать атмосферу доверия;
• возбуждать желание покупки.
При разработке иллюстраций важно помнить, что визуальные средства являются

достаточно сложным инструментом рекламы. Их эффективность зависит и от того, как они
собственно подготовлены, и оттого, каким образом представлены в конкретном объявлении.

 
Вопросы к главе

 
1. Каковы особенности восприятия визуальной и вербальной информации?
2. Назовите типы рекламы в зависимости от соотношения вербальных и визуальных

элементов.
3. Какие рекламные задачи можно решать с помощью визуальных элементов?
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Глава 2

Место иллюстрации в объявлении
 

Если рассмотреть даже очень большое количество современных отечественных объ-
явлений, то все равно определить какую-либо систему расположения иллюстраций в них
невозможно. Рисунки, фотографии размещаются и под, и над текстом, и слева, и справа
от него и врезаются в «тело». Очевидно, что все в рекламных работах зависит исключи-
тельно от вкуса и настроения «творцов». Однако место, в котором находится иллюстрация,
должно определяться, прежде всего, функциональностью. Если мы, конечно, думаем именно
об эффективности рекламы.

А выбрать подходящее для изображений место достаточно просто. Нужно лишь исхо-
дить из законов восприятия информации человеком. Изображение «усваивается» правым
полушарием мозга, и поэтому иллюстрации лучше находиться в левой части рекламы. Текст
воспринимается левым полушарием и ему более подходит правая часть объявления.

Также важно иметь в виду, что изображение (конкретное) всегда более притягивает
внимание, чем текст (абстрактное). Поэтому в первую очередь человек замечает именно
визуальные объекты.

Согласно многочисленным исследованиям, при изучении рекламы мы сначала смот-
рим на иллюстрацию, потом на заголовок под ней, затем в правый нижний угол (там обычно
находится наименование производителя), далее возвращаемся к тексту и пробегаем по выде-
ленным словам, в самом конце своей исследовательской работы читаем весть текст целиком.
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Именно так потребитель поступает, исходя из определенной логики. Глянув на иллю-
страцию, он обращает внимание на рекламу и идентифицирует ее с собой и своими потреб-
ностями. С помощью заголовка конкретизирует предложение. Изучив имя производителя,
определяет степень доверия к нему (известный, малоизвестный, неизвестный). Затем про-
сматривает основные аргументы (выделенные по тексту). В случае возникшей высокой заин-
тересованности – читает текст целиком, обрабатывая, таким образом, всю остальную инфор-
мацию.

При этом человек пытается смотреть и читать так, как ему физиологически удобно,
привычно. Слева направо2. Сверху вниз. По так называемой диагонали чтения: «слева–
направо–вниз»:

Такая последовательность чтения для наших глаз (и восприятия сознанием) является
естественной. Взгляд движется легко и свободно «слева–направо–вниз» и с трудом против
направления диагонали чтения . Поэтому, например, если человек увидит сначала иллюстра-
цию, находящуюся в центре объявления, то ему сложно будет вернуться «против течения»
к пропущенному тексту, находящемуся выше или левее. И эта словесная информация при
низкой заинтересованности в предмете рекламы, а также при наличии сильной конкурен-
ции, может легко привести к отказу от изучения данного предложения.

Отсюда ясно, что в рекламе обязательно должны соблюдаться очевидные удобство и
логика восприятия информации:

• иллюстрация – текст;
• сверху – вниз;
• слева – направо.
При выборе места для иллюстрации следует иметь в виду, что эффективное объявле-

ние требует размещения зрительного пятна в оптическом центре . На нем останавливается
взгляд читателя, бегло просматривающего газетную страницу или блок рекламных объяв-
лений.

Зрительное пятно создается иллюстрацией или особо выделенным заголовком. Опти-
ческий центр находится чуть выше пересечения диагоналей прямоугольника объявления.

2 За исключением некоторых стран, где люди читают справа налево.
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Таким образом, эффективные варианты размещения иллюстраций в объявлении могут
выглядеть следующим образом:

• иллюстрация сверху, текст снизу;

• иллюстрация слева, текст справа.
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На иллюстрации 2.1 представлен пример нижнего расположения
текста. На иллюстрации 2.2 текст находится справа от изображения. Оба
объявления в целом отвечают особенностями читательского восприятия.
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2.1. Иллюстрация – сверху, текст – снизу

2.2. Основная иллюстрация – слева, текст – справа
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Наиболее привлекающим внимание будет расположение иллюстрации в так называе-
мом оптическом центре. То есть при варианте иллюстрация – сверху, текст – снизу.

При видимой ограниченности вариантов размещения изображения, создаваемая жест-
кая конструкция объявления может показаться стандартной, закостенелой. Но ведь выбор
места для иллюстрации – это не вопрос творчества, а вопрос облегчения восприятия. Твор-
чество же может (и должно) присутствовать в другом: в самой иллюстрации, в тексте, в ком-
позиции и т.д.

Некоторые копирайтеры, все же стремясь (неизвестно зачем) разрушить жесткую
структуру, пытаются удержать внимание людей с помощью цикла иллюстраций, размещая
их последовательно по объявлению в виде определенных схем, например: «C», «S», «Z»,
«V» и т.д.

Так в случае схемы «С» первые иллюстрации располагаются в правом верхнем углу,
следующие – на левой стороне сверху вниз, и последние – в правом нижнем углу. При выборе
«S»-последовательности первые иллюстрации находятся в правом верхнем углу, следующие
– ниже на левой стороне, следующие – еще ниже по центру, затем – справа и последние –
в нижнем левом углу. Такая же логика расположения фотографий и рисунков в схемах «Z»
и «V».

На иллюстрации 2.3 представлен пример «С»-последовательности.
Замысел создания ряда изображений можно толковать двояко. В первом
случае читатель должен скользить взглядом справа–налево сверху–вниз
от услуг – к карте. Во втором также справа– налево снизу–вверх от
карты – к услугам. И в любом из этих вариантов логика объявления не
будет полностью соответствовать логике человеческого восприятия «слева–
направо и сверху–вниз».
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2.3. Размещение ряда иллюстраций в виде буквы «С»
Безусловно, цикл интересных иллюстраций способен увлечь читателей. Но стоит ли

рисковать их вниманием, заставлять их преодолевать свои привычки во имя ... чего? Соб-
ственной оригинальности? В ущерб эффективности рекламы?

Можно определенно сказать, что все нетрадиционные схемы («C», «S», «Z», «V» и
т.д.) при одинаковом качестве иллюстраций будут заранее проигрывать традиционным. Ну
а самыми неэффективными будут, конечно же, те варианты, в которых законы восприятия
нарушаются самым грубым образом. К сожалению, в современной отечественной рекламе
таких примеров превеликое множество.

На иллюстрации 2.4 представлен пример размещения изображения под
текстом. После изучения картинки читателю придется с усилием поднимать
взгляд для того, чтобы прочитать текст.
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2.4. Иллюстрация – снизу, текст – сверху
Также неэффективно и объявление на иллюстрации 2.5 Здесь читателю

придется «искать» текст слева от иллюстрации.

2.5. Иллюстрация справа от текста
Иллюстрация 2.6 демонстрирует «комбинированное» нарушение

законов восприятие. Изображение здесь и под текстом, и справа от него.
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2.6. Иллюстрация под текстом и справа от него
На иллюстрации 2.7 представлен пример заключения текста между

двумя зрительно одинаковыми рисунками В таком случае между
иллюстрациями возникает конкуренция. Читатель не может определить для
себя главное – с чего начать свое «путешествие» по объявлению. Неизбежно
возникающее раздражение легко приводит к переключению внимания на
другие рядом стоящие объявления.
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2.7. Текст между зрительно одинаковыми иллюстрациями
На иллюстрации 2.8 иллюстрация разбивает текст на две части:

верхнюю и нижнюю. Естественно, нарушается логика восприятия
сообщения. Человек смотрит на иллюстрацию, потом вниз и… ничего не
понимает. В лучшем случае находит начало текста над фотографией. В
худшем – переводит взгляд на другую рекламу.

2.8. Иллюстрация делит текст на верхнюю и нижнюю часть
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Подобная же ситуация представлена и на иллюстрации 2.9 Здесь
иллюстрация делит текст на левую и правую часть3. С такой же
эффективностью воздействия на читателей, как и в примере 2.8.

2.9. Иллюстрация делит текст на левую и правую часть
На иллюстрации 2.10 приведен пример расположения фирменного

знака, логотипа и реквизитов рекламодателя в левом верхнем углу над
иллюстрацией. Сначала читатель не заметит их, направив взгляд в первую
очередь к изображенному стеклянно-металлическому объекту. Затем будет
искать в привычном нижнем углу.

3 Среди других рекламных объявлений данное может быть воспринято как три отдельных модуля.
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2.10. Реквизиты рекламодателя в верхнем левом углу
 

Вопросы к главе
 

1. Что такое диагональ чтения?
2. Где располагается оптический центр рекламного объявления?
3. Каким образом должны располагаться в объявлении визуальная и вербальная инфор-

мация?
4. Как наиболее эффективно разместить серию иллюстраций?
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Глава 3
Размер

 

Известно, что при прочих одинаковых характеристиках большой предмет сильней при-
ковывает к себе внимание, как говорят, «сразу бросается в глаза». Если к этому добавить
то, что на крупном объекте легче разглядеть детали, то становится очевидным: чем значи-
тельнее в своих размерах иллюстрация, тем большее количество читателей она привлекает.
Но какого именно размера изображение будет наиболее эффективным? Общего ответа на
этот вопрос не существует, но как определенный ориентир можно использовать данные раз-
ных исследований. Так известно, что в наиболее эффективных объявлениях около 80% их
площади отданы под визуальные средства (т.е. в них иллюстрация по своим размерам суще-
ственно превышает текст).

На иллюстрации 3.1 изображение самолета «Трансаэро» слишком
маленькое. Оно буквально задавлено двумя объемными блоками текста.
Соответственно, роль, которую играет иллюстрация в данном объявлении,
ничтожна.
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3.1. Миниатюрная иллюстрация задавлена текстом
Иллюстрация 3.2 содержит объявление с изображением части

автомобиля «Мерседес». Фотографию нельзя назвать маленькой. Вместе с
тем она и недостаточно большая, чтобы выделиться на фоне текста.
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3.2. Недостаточно большой размер иллюстрации
На иллюстрации 3.3 изображение часов «Ориент» сразу привлекает к

себе внимание. Здесь размер фотографии достаточно крупный.
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3.3. Размер иллюстрации достаточно крупный
Объявления с одним доминирующим изображением эффективнее, чем с серией

маленьких иллюстраций. Это связано с тем, что человеку удобнее «оценить обстановку» с
одного взгляда.

На примере иллюстраций 3.4 и 3.5 легко заметить, что объявление
с одним крупным изображением привлекает больше внимания, чем
объявление с несколькими мелкими фотографиями или рисунками.
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3.4. Объявление с одной крупной иллюстрацией
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3.5. Объявление с несколькими небольшими иллюстрациями
Вместе с тем, имеются ситуации, когда стоит прибегнуть именно к серии небольших

иллюстраций. Такое обычно случается, когда необходимо представить ряд дополняющих
друг друга изображений.

На иллюстрации 3.6 с помощью ряда фотографий представлены
различные гостиницы, которые предлагаются туристическим агентством.
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3.6. Ряд иллюстраций представляет различные объекты
Иллюстрация 3.7 также оправдано содержит несколько изображений. С

их помощью представляются различные типы товара – слуховых аппаратов.
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3.7. Ряд иллюстраций представляет различные типы товара
На иллюстрации 3.8 использование такого количества фотографий едва

ли оправдано. Часть из них содержит почти одинаковую информацию: некто
в белом халате за неким аппаратом. Другие изображения слишком малы,
чтобы понять их содержание.



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

41

3.8. Неоправданное использование большого количества иллюстраций
При иллюстрировании рекламы важно следить за тем, чтобы площадь, отведенная под

логотипы, слоганы и прочие второстепенные визуальные элементы, не была слишком боль-
шой. Она должна составлять не более 5–10% размера всего объявления. В противном случае
второстепенные визуальные элементы перестанут выполнять свои функции и начнут конку-
рировать с основной иллюстрацией рекламы.

На иллюстрации 3.9 представлен пример, когда логотип, фирменный
знак и реквизиты компании «Красный барсук» занимают большую
площадь всего объявления. Однако читателей в первую очередь интересуют
предлагаемые услуги и лишь во вторую – кто их собственно оказывает.



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

42

3.9. Второстепенные визуальные элементы имеют слишком большой размер
Таким образом, можно сформулировать главный принцип при выборе размера иллю-

страции:
• основное изображение – чем больше, тем лучше;
• второстепенные визуальные элементы должны быть значительно меньше основного

изображения;
• одно большое изображение лучше, чем несколько маленьких (если только использо-

вание ряда фотографий или рисунков не обусловлено их специальными функциями).
 

Вопросы к главе
 

1. Каким образом размер иллюстрации влияет на ее эффективность?
2. Что лучше: одна большая иллюстрация или несколько небольших?
3. Какую площадь должны занимать второстепенные визуальные элементы?
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Глава 4
Форма

 

Для потребителя очень важно то, каким образом подается иллюстрация. Форма может
способствовать качественному восприятию изображения, но может и затруднить его. В
отдельных же случаях, когда содержание иллюстрации не выполняет своих функций,
именно различные аспекты формы могут играть ключевую роль в привлечении внимания.
Но здесь очень важно помнить, что, согласно исследованиям, возбудители внимания, свя-
занные с потребительским интересом, в 24 раза более действенны, чем чисто механические.
Кроме того, элементы, формально связанные с рекламируемым продуктом, хуже запомина-
ются, чем имеющие отношение к его свойствам.

Если геометрическая форма иллюстрации неброска, то внимание концентрируется на
содержании. Если выделяется, то весь интерес может быть направлен исключительно к фор-
мальному.

Для того чтобы эффективно подобрать форму для содержания рекламы, необходимо
знать особенности геометрических фигур. При «вписывании» же конкретной иллюстрации
в конкретное объявление следует также учитывать и специфику их сочетаемости.

Квадрат– это одна из самых симметричных фигур. Она не привлекает внимания, не
производит сильное впечатление, т.к. является слишком однообразной и соразмерной – скуч-
ная, застывшая, «мертвая».

Несмотря на визуальную слабость квадрата, его все же используют
в рекламе. Делают это, видимо, в стремлении выделиться среди других
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«неквадратных» объявлений. На иллюстрации 4.1 представлена реклама в
форме квадрата.

4.1. Реклама в форме квадрата
Квадрат можно легко сделать интереснее. Для этого его нужно лишь превратить в пря-

моугольник. Причем лучше всего в прямоугольник, определенно отличающийся от квадрата.
Дело в том, что если высота прямоугольника приблизительно на 3% меньше, чем его осно-
вание, то он кажется нам правильным квадратом. Это связано с тем, что наша переоценка
длины вертикальных линий по отношению к горизонтальным равняется приблизительно
3%. Поэтому такая фигура кажется нашему глазу даже более симметричной, чем абсолютно
правильный квадрат.

Если же разница между высотой и основанием будет меньше 18%, то прямоугольник
будет казаться близким к квадрату – всего лишь неудачной попыткой воспроизвести эту
фигуру.

На иллюстрации 4.2 представлена реклама в виде прямоугольника.
Хотя его высота несколько больше основания, он кажется нам «почти
квадратом». Разница между высотой и основанием в данном случае
составляет около 10%, т.е. меньше рубежа отличия (18%).
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4.2. Прямоугольник, близкий к квадрату
В прямоугольнике, оставляющем приятное впечатление, высота должна быть больше

основания не менее чем на 40 %. Наиболее же эффективна эта фигура, когда она построена,
исходя из правила «золотого сечения»4 , т.е. когда высота приблизительно на 60% больше
основания.

Положительный эффект восприятия теряется не только, когда высота «стремится» к
квадратности, но и когда прямоугольник чересчур вытягивается. Критическая точка – когда
единство фигуры совершенно теряется и разница между высотой и основанием становится
слишком резкой – это 250%. То есть, высота не должна быть длиннее основания более чем
в 2,5 раза. Исключением может быть случай, когда в объявлении содержится изображение
длинного предмета.

4 Подробнее о «золотом сечении» смотрите главу «Композиция», раздел «Средства гармонизации», пункт «Пропор-
ции».



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

46

На иллюстрации 4.3 представлен прямоугольник, у которого высота
больше основания на 50%. Это объявление оставляет ощущение
гармоничного.

4.3. Гармоничный прямоугольник
Прямоугольник на иллюстрации 4.4 также еще оставляет приятное

визуальное впечатление. Разница между высотой и основанием в этом
примере около 80%.
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4.4. Приемлемый прямоугольник
Прямоугольник иллюстрации 4.5 чересчур вытянут. Эту рекламу

трудно охватить одним взглядом. В этом примере высота длиннее основания
более, чем на 300%.
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4.5. Чересчур вытянутый прямоугольник
На иллюстрации 4.6 представлен прямоугольник, высота которого

значительно больше основания. Но «вытянутость» объявления в данном
случае оправдана: читателю демонстрируется длинный узкий предмет –
пишущая ручка.
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4.6. Оправданное использование вытянутого прямоугольника
Наилучшее понимание и усваивание информации, изображенной на прямоугольнике,

происходит в том случае, когда он имеет вертикальный формат.
Уложенная на бок, эта фигура проигрывает в визуальном интересе. При необходимо-

сти же использования горизонтального прямоугольника, его можно ощутимо «оживить»,
использовав иллюстрацию. В этом случае интерес будет возбуждаться не внешней формой
объявления, а содержащимся в нем фотографическим или рисованным изображением.

Так же, как и вертикальный прямоугольник, горизонтальный, чем более вытянут, тем
менее интересен. Вытянутый горизонтальный прямоугольник может быть использован,
только если в нем находится изображение длинного объекта.

На иллюстрации 4.7 представлен горизонтальный прямоугольник
практически без основного визуального изображения.
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4.7. Горизонтальное объявление без иллюстрации
На иллюстрации 4.8 такая же фигура содержит внутри себя

фотографию. Безусловно, второй пример визуально интереснее.

4.8. Горизонтальное объявление с иллюстрацией
Чересчур вытянутый, «рассеивающий» внимание горизонтальный

прямоугольник представлен на иллюстрации 4.9 Делать это объявление
именно в такой форме едва ли оправдано.
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4.9. Чересчур вытянутый горизонтальный прямоугольник
В целом можно сказать, что фигура, которая немного больше в высоту, чем в ширину

(широкий вертикальный прямоугольник) более эффективна, чем высокая и узкая (узкий вер-
тикальный прямоугольник) или большая в ширину, чем в высоту (горизонтальный прямо-
угольник).

Треугольник хорошо привлекает внимание. В зависимости от того, как он расположен,
может производить разное впечатление. Когда треугольник «базируется» на двух точках –
то это устойчивость, равновесие. Если же его поставить на одну из вершин, то он будет
ассоциироваться с неустойчивостью, с движением, падением.

Стоит иметь в виду, что в треугольнике так же, как и в неправильных многоугольниках,
особое внимание будет привлекать наиболее выступающий угол. Например, в нижеследу-
ющих рисунках самыми визуально привлекательными являются: в треугольнике – правый
нижний, а в пятиугольнике – левый верхний углы.

Круг , как и квадрат, очень симметричен, монотонен, и потому также не привлекает
особого внимания.

Эллипс более интересен. Как прямоугольник не должен походить на квадрат, так и
овалу следует подальше «уходить» от круга. Наиболее предпочтителен тот эллипс, что
построен по правилу «золотого сечения», т.е. когда его малый диаметр относится к его боль-
шому диаметру, как 3:5.
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Следует отметить, что простые и симметрические формы воспринимаются гораздо
быстрее и легче сложных – изощренных, фантастических, лишенных явных ассоциаций и
потому способных вызвать непредсказуемое отношение.

На иллюстрации 4.10 представлены два объявления, форма которых
носит достаточно неопределенный характер. Это может затруднить
выработку отношения к рекламе у читателей.
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4.10. Неопределенные формы
В целом, можно сделать следующий вывод: чем гармоничнее фигура, тем лучшее впе-

чатление она производит.
Зачастую при иллюстрировании используется сочетание фигур. В таком случае задача

усложняется – необходимо сохранить общую гармонию. Чтобы этого достичь, следует избе-
гать слишком резких контрастов как между иллюстрацией и самим объявлением, так и
между несколькими изображениями в одной рекламе.

Наибольшим контрастом является круг в квадрате или в прямоугольнике (и наоборот,
квадрат или прямоугольник в круге), а также треугольник в круге или в квадрате (и наоборот,
круг или квадрат в треугольнике). Применение подобных сочетаний может быть оправдано,
лишь когда они специально обыгрываются в конкретной рекламе.

Иллюстрация 4.11 демонстрирует пример сочетания круга и
прямоугольника. Возникающий контраст уменьшает привлекательность
рекламы в целом.

4.11. Круг в прямоугольнике
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Неэффективным решением будет также и соединение родственных фигур, так как их
однообразие действует утомляюще. Квадрат в квадрате (или в прямоугольнике) слишком
однообразен и скучен. То же самое можно сказать о круге в другом круге (или в овале).

На иллюстрации 4.12 представлен квадрат (текста) в квадрате
(объявления), на иллюстрации 4.13 прямоугольник в прямоугольнике.
Сочетание других фигур привлекло бы больше внимания. «Спасает»
оба этих объявления в первую очередь использование «воздуха» –
незаполненного текстом пространства.

4.12. Квадрат в квадрате
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4.13. Прямоугольник в прямоугольнике
Интересными будут гармоничные соединения, те, что одновременно содержат в себе

элемент однообразия и различия. Например, соединение круга с прямой фигурой, прибли-
жающейся к форме круга (с шести– или восьмигранником и т.д.).

Однако наиболее выигрышными будут формы, связанные с содержанием рекламы по
смыслу, визуально обыгрывающие различные аспекты представляемых товаров или услуг.

Объявление на иллюстрации 4.14 имеет форму цифры один.
Это связано с приводящемся в объявлении утверждением «SDMO –
электростанции №1 в Европе…».
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4.14. Форма обыгрывает утверждение, имеющееся в объявлении
На иллюстрации 4.15 представлено объявление, содержащее

изображение с географическими контурами страны, рекламируемой для
посещения туристами.
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4.15. Форма географических контуров рекламируемой страны
Иллюстрация 4.16 демонстрирует использование конкретной,

легкоузнаваемой формы объекта, для которого предназначается
рекламируемая услуга.
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4.16. Форма объекта, для которого предназначается рекламируемая услуга
На иллюстрации 4.17 представлено объявление, имеющее форму,

которая четко ассоциируется с предметом рекламы.



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

59

4.17. Форма, четко ассоциируемая с предметом рекламы
Иллюстрации 4.18 и 4.19 демонстрируют объявления, имеющие форму

самих рекламируемых товаров.
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4.18. Объявление, имеющее форму рекламируемого товара
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4.19. Объявление, имеющее форму рекламируемого товара
Таким образом, при работе с формой можно использовать следующие выводы:
• простые геометрические формы воспринимаются человеком быстрее и лучше, чем

сложные, неправильные;
• всегда выигрышны формы гармоничные, построенные по закону «золотого сечения»;
• наиболее эффективны формы, связанные с содержанием рекламы по смыслу;
• прямоугольники эффективней округлых форм, но если на газетной (журнальной)

полосе преобладают прямоугольные макеты, выигрышным становится естественно контра-
стирующий с ними непрямоугольник: круг, овал, треугольник… (соответственно, среди кру-
гов особое внимание завоюет фигура с углами);

• иллюстрация, которая немного больше в высоту, чем в ширину (широкий вертикаль-
ный прямоугольник) более эффективна, чем изображение высокое и узкое (узкий верти-
кальный прямоугольник). Она так же эффективнее иллюстрации, у которой ширина больше
высоты (горизонтальный прямоугольник);

• наиболее выступающий угол фигуры с углами (треугольника, четырехугольника и
т.д.) становится, независимо от его пространственного положения, местом концентрации
внимания;

• прямоугольники, треугольники и эллипсы привлекают больше внимания, чем квад-
раты и круги;

• длинные и узкие иллюстрации эффективны только в том случае, если на них изобра-
жаются соответствующие длинные узкие объекты.

Следует подчеркнуть, что особое внимание геометрической форме объявления нужно
придавать только в том случае, когда в ней нет иллюстрации или она абсолютно неинтересна.
Если же иллюстрация интересна, то для рекламы лучше выбирать наиболее простую, гар-
моничную, привычную, «нейтральную», не отвлекающую внимание форму. В большинстве
случаев таковой является прямоугольник, построенный по правилу «золотого сечения».

 
Вопросы к главе

 
1. Насколько важна форма объявления с точки зрения привлечения внимания?
2. Существует ли взаимосвязь формы объявления и его содержания?
3. Назовите наиболее эффективные формы, сочетания фигур.
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Глава 5

Цвет
 

Различные цвета способны вызывать у человека определенные эмоции (возбужде-
ние, успокоение, агрессивность и т.д.) Связано это с тем, что восприятие цвета у людей
сформировано в результате их взаимодействия с окружающей средой. На протяжении дли-
тельного периода исторического развития человек был чрезвычайно зависим от окружаю-
щей обстановки, и цвета являлись для него символами определенного окружения. Светлый
день (цвета: белый, желтый, зеленый, голубой и т.д.) – это время активной деятельности:
поиска пропитания и житейского обустройства. Темная ночь (в первую очередь черный и
синий цвет)– это время прекращения дневных дел, отдыха, но одновременно и возможной
угрозы нападения какого-либо противника: человека или животного. На границе дня и ночи
– сумерки (серые, неясные тона).

Связи между цветом и окружающей средой закрепились у людей на подсознательном
уровне. Поэтому человек эмоционально реагирует на цвет вне зависимости от своих мыслей.
В связи с этим, использование цвета весьма эффективно в рекламе. Он может выполнять
ряд функций :

• привлекать внимание читателей;
• способствовать пониманию сути товара;
• улучшать запоминание рекламы;
• формировать позитивное отношение к рекламе;
• выделять определенные элементы рекламы;
• уравновешивать композицию.
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Цветное объявление привлекает больше внимания, чем черно-белое. При этом суще-
ственную роль играет количество используемых цветов. Так, согласно различным исследо-
ваниям:

• использование одного дополнительного цвета (например, синего к черному) незна-
чительно сказывается на привлечении внимания к рекламе;

• использование двух дополнительных цветов существенно повышает уровень привле-
кательности;

• полноцветная печать привлекает на 50-80% больше читателей, чем черно-белая. При
этом, четырехцветные объявления приносят на 40-50% больше покупательских запросов,
чем черно-белые5.

Иллюстрация 5.1 демонстрирует использование цвета для привлечения
внимания. Трудно не заметить цветной язык на бледном серо-зеленом фоне.

5 В связи с дополнительными издержками, возникающими при цветной печати, газеты и журналы вводят специальные
надбавки за цветную печать. Поэтому всегда имеет смысл хотя бы приблизительно посчитать, стоит ли цветная печать
привлекаемой аудитории. Вполне возможно, что использование черно-белой печати окажется выгоднее.
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5.1. Цвет привлекает внимание
На иллюстрации 5.2 цвет использован для привлечения внимания не

только к самому объявлению, но и к различному ассортименту товара.
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5.2. Цвет привлекает внимание к самому объявлению и к ассортименту товара
Цвет эффективно способствует пониманию сути товара. С одной стороны, за счет

цветовой ориентации увеличивается скорость распознавания представленных предметов.
С другой стороны, возрастает демонстративность их качеств (черно-белое изображение,
например, скрадет степень спелости фрукта, цветное же точно укажет, подчеркнет аппетит-
ность и т.д.).

В связи с такой способностью цвета, его применяют также и при черно-белых окрас-
ках самого товара. Например, белую муку демонстрируют на цветной фотографии в виде
конечного продукта – кексов, булочек и т.д.

Применение цвета помогает улучшить запоминание рекламы. Согласно, например,
одного из исследований черно-белый вариант рекламы запомнило 40% аудитории, двухцвет-
ный – 45%, полноцветный – 70%.

Соответственно, возрастает и уровень узнавания. Потребители легче узнают товары,
рекламируемые с помощью четырех цветов.

Применение цветов позволяет формировать отношение к рекламе. Одни цвета оста-
вят приятное, доброе впечатление. Другие возбудят. Третьи подчеркнут солидность товара
или компании-производителя.

Замечено также, что рекламодатели, использующие цвет, выглядят в глазах потребите-
лей предпочтительнее тех, кто применяет только черно-белую печать. Ведь цвет – это допол-
нительная полезная информация.

С помощью цвета легко выделять определенные элементы  рекламы – собственно
товар, его пользователя, детали окружающей обстановки и т.д., и таким образом акцентиро-
вать на них внимание читателей.

В связи с тем, что различные цвета имеют различный «вес» (что будет рассмотрено
ниже), они могут быть использованы для сбалансирования композиции. При этом важную
роль может играть не только сам цвет, но и его оттенок, насыщенность.

Известно, что различные цвета по-разному воздействуют на эмоциональное состояние
человека. Например, для большинства людей красный символизирует кровь, огонь, тепло,
мужество, силу, волю, динамику. Также это и цвет революции, коммунизма и цвет праздника.

Красный вызывает повышенную эмоциональную реакцию. С одной стороны, стиму-
лирует мозг, но, с другой, легко раздражает, повышает кровяное давление. В больших коли-
чествах может усугублять стрессовое состояние.

В связи со своей ярко-выраженной действенностью, красный цвет является одним из
самых популярных в рекламе. Однако требует по вышеуказанным причинам продуманного
применения.

Бордовый цвет символизирует умеренность, солидность. Пурпурный – это изыскан-
ность, претенциозность. Розовый – нежность и таинственность.
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Оранжевый цвет символизирует активность, веселье, благополучие. Хорошо стимули-
рует, но в больших количествах утомителен.

Коричневый – это зрелость, тепло, комфорт, земля, мужественность, стабильность.
Кремовые, молочные теплые тона без ярких и контрастных акцентов создают ощущение
элегантности.

На иллюстрации 5.3 представлен пример использования цветов
красно-коричневой гаммы. Вызываемые ими эмоции, очевидно, вполне
уместны при рекламе виски.

5.3. Использование цветов красной, теплой и энергичной гаммы
Желтый цвет – символ теплого солнца. Стимулирует мозг и зрение, помогает сосредо-

точиться. Так же, как и красный цвет, требует осторожного применения.
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Иллюстрация 5.4 демонстрирует использование желтого цвета. В
данной рекламе он создает светлое ощущение, символизирует солнечное,
сухое время.

5.4. Желтый цвет – светлый, солнечный, «сухой»
Зеленый символизирует здоровье и свежесть. Понижает кровяное давление. Способ-

ствует расслаблению, успокаивает, тонизирует. Примененный в большом количестве может
принести ощущение вялости и однообразия.

На иллюстрации 5.5 зеленый цвет использован для подчеркивания
свежести запаха рекламируемой парфюмерии.
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5.5. Зеленый цвет – символ свежести
Синий – это покой. Объекты этого цвета кажутся удаленными.
Сине-зеленый – подчеркивает движение, изменчивость.
Голубой цвет бесчувственен, формален и холоден, как зима. В более светлых оттенках

«теплеет». С серым оттенком символизирует сдержанность.
Лиловый символизирует замкнутость, изолированность. Часто применяется при изоб-

ражении теней.
Фиолетовый цвет – глубокий и тяжелый.

На иллюстрации 5.6 синий цвет использован для подчеркивания покоя,
в котором находится изображенный в рекламе персонаж.
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5.6. Синий – это покой
Серый цвет символизирует умеренность, солидность. Не раздражает даже в больших

количествах.
Иллюстрация 5.7 демонстрирует использование серого цвета для

создания атмосферы солидности.
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5.7. Серое – солидно
Черный цвет – это утонченность, аристократизм, сложность. Помогает сосредото-

читься.
На иллюстрации 5.8 черный цвет подчеркивает особенность,

изысканность.
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5.8. Черный цвет – это изысканность, аристократизм
Белый цвет символизирует чистоту. Гасит раздражение.
Следует иметь в виду, что светлые тона больше привлекают внимание, чем темные.

Вместе с тем, «ядовитый» светлый цвет может вызвать беспокойство, перенаправить взгляд
на что-либо более щадящее.

При использовании цветов большое значение имеет их четкость, которая зависит от
отражательной способности. Чем выше этот показатель, тем меньше визуальная четкость.
Отражательная способность различных цветов представлена в следующей таблице:

темно-синий – 8%,
темно-зеленый – 9%,
темно-красный – 13%,
коричневый – 27%,
светло-голубой – 36%,
серый – 41%,
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светло-зеленый – 45%,
светло-серый – 51%,
слоновой кости – 66%,
бледно-желтый – 69%,
белый цвет – 84%.
По силе запоминаемости цвета можно расположить в следующем порядке:
1. Желтый.
2. Красный.
3. Лиловый.
4. Синий.
5. Светло-зеленый.
6. Оранжевый…
Цвета можно использовать, исходя из производимого ими «температурного » ощуще-

ния. Так стимулирующие, активные красный, желтый и оранжевый считаются «теплыми».
Успокаивающие синий и зеленый – «холодными». Фиолетовый и «травяной зеленый» в зави-
симости от оттенка могут быть и тем, и другим.

«Теплые» и «холодные» цвета не следует использовать в равном количестве в одном
объявлении. Один из них, в соответствии с «температурным» замыслом, должен преобла-
дать. При этом важно иметь в виду, что «теплые» цвета зрительно выдвигаются вперед, а
«холодные», расположенные рядом, отодвигаются «внутрь». Таким образом, окрасив пред-
мет рекламы в «теплый», его можно выдвинуть, представить на «отдаленном» «холодном»
фоне.

Разное ощущение оставляют разные цвета и с точки зрения объемности. Так, напри-
мер, квадраты одинаковой величины, но окрашенные соответственно в белый и черный
цвета, кажутся различными. Красный, оранжевый, желтый и белый придают предметам
больший вид. Синий и зеленый уменьшают.

Привлекательность цветов в определенной степени зависит от сочетаемой с ними
формы . Так, зеленый цвет нравится больше, когда он покрывает поверхность вытянутого
вверх треугольника. Всем остальным цветам предпочтительна форма круга. При этом наи-
большей привлекательностью будут обладать по убывающей: оранжевый, фиолетовый, жел-
тый.

Для вертикального эллипса хорошо подходят красный и фиолетовый цвета. Для гори-
зонтального – зеленый и голубой.

С перевернутым треугольником лучше сочетаются зеленый, оранжевый и желтый. С
квадратом – голубой, фиолетовый, желтый.

Для вертикального прямоугольника считаются более подходящими желтый и зеленый.
Для горизонтального – голубой и фиолетовый.

Важно иметь в виду воздействие сочетаний различных цветов и линий. Так, чем чаще
вертикальные и горизонтальные линии и чем контрастнее их цвета, тем более неприятные
(вплоть до головокружения) ощущения они вызывают. Особенно сильно проявляется этот
эффект, если смотрящий человек находится в стрессовом состоянии.

Восприятие цветов зависит и от их количества, и от интенсивности, и от сочетаний.
Так, рекламу не следует перегружать различными красками. Их количество должно быть
минимально необходимым для качественного восприятия объявления. В противном случае
цветовая «какофония» может направить интерес читателей исключительно на себя, а в неко-
торых случаях оттолкнуть людей от рекламы.

Чем цвет интенсивнее , тем его должно быть меньше. Броским интенсивным цветом
не следует выделять второстепенные предметы. Фон всегда должен быть неопределеннее,
бледнее.
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Для привлечения внимания особенно эффективно использование контрастных соче-
таний цветов. Так, например, может быть чрезвычайно успешной черно-белая реклама на
общем цветном фоне. Поэтому же всегда выигрышны цветные объявления на черно-белом
фоне.

В целом, чем ближе друг к другу оттенки, чем больше цветовых сочетаний , тем меньше
контраст и тем меньше воздействие на читателя.

Можно отметить, что сочетание зеленого и желтого цвета создают ощущение бодро-
сти, означают процветание. Золотистый и белый – это праздничная торжественность. Соче-
тание розового и серого создает романтичное настроение, вызывает приятные воспомина-
ния.

Фиолетовый цвет в комбинации с оранжево-красным или красно-фиолетовым вносит
нотку утонченности и аристократизма. В качестве ведущего цвета фиолетовый вызывает
ассоциативную связь реального с мистическим.

Синий и желтый – это молодежный задор. Если синий занимает в сочетании с другими
цветами ведущее место, то создается атмосфера доверия и надежности.

Сочетание красного и черного символизирует значимость, уважение, респектабель-
ность. Если красный является ведущим, то такие комбинации хорошо запоминаются. Избе-
жать традиционности можно сочетанием пурпурно-фиолетовых оттенков красного с кара-
мельно-желто-оранжевым.

Черный цвет не стоит сочетать с оранжевым, иначе будет подавлена эмоциональность.
Он хорош в качестве фона и обрамления для других цветов.

Однако черный совершенно не подходит в качестве фона для текста большой длины
и небольших букв.

Чтение будет весьма утомительным также и при контрастах красного и зеленого, оран-
жевого и синего, желтого и фиолетового цветов. От них, в результате так называемой «виб-
рации цветов на стыке», рябит в глазах.

По четкости восприятия печатных знаков цветовые сочетания можно расставить в сле-
дующем порядке убывания:

1. Синий на белом.
2. Черный на желтом.
3. Зеленый на белом.
4. Черный на белом.
5. Зеленый на красном.
6. Красный на желтом.
7. Красный на белом.
8. Оранжевый на красном.
9. Черный на пурпурном.
10. Оранжевый на белом.
11. Красный на зеленом.
Безусловно, следует избегать оттенков, которые слабо отличаются. Цвета знаков и

фона не должны сливаться.
Наиболее дешевым с технологической точки зрения и привычным для читателей явля-

ется размещение черного текста на белом фоне.
На иллюстрации 5.9. представлен пример использования интенсивного

красного цвета в качестве фона. Читать текст в этом объявлении очень
сложно.
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5.9. Интенсивный цвет – плохой фон для текста
При изготовлении рекламы следует не только подбирать эффективные сочетания цве-

тов, но и выстраивать, менять их в определенном порядке: от менее приятного к более при-
ятному, сверху вниз, слева направо.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что вышеприведенные данные и наблюдения
носят относительный характер. Восприятие цвета может зависеть и от эмоционального
состояния человека, и от его пола, и от национальности. Так, например, один и тот же чело-
век в возбужденном и спокойном состоянии относится к одному и тому же цвету по-разному.

Считается, что на мужчин сильнее всего действует черный и красный цвет, на женщин
же – синий и зеленый.

В различных странах популярными являются разные цвета. Например, в Австрии это
зеленый; в Болгарии – темно-зеленый и коричневый; в Голландии – оранжевый и голубой;
в Египте – голубой и зеленый; в Ираке – светло-красный, серый и синий; в Ирландии –
зеленый; в Китае – красный; в Мексике – красный, белый, зеленый; в Пакистане – изу-
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мрудно-зеленый; в Сирии – индиго, красный, зеленый. Во многих западных странах белый
цвет означает чистоту, в восточных же – подлость, лживость, траур и т.д.

В целом, можно отметить, что на выбор цвета в рекламе, кроме его самостоятельного
значения, влияют следующие факторы:

• создаваемый образ;
• характер объекта рекламы;
• сочетания с другими используемыми цветами в объявлении и в других соседних объ-

явлениях;
• сочетания с формами и линиями;
• психологические характеристики аудитории, которые зависят от ее социально-демо-

графического состава.
 

Вопросы к главе
 

1. Чем определяется влияние цвета на восприятие человека?
2. Каковы функции цвета в рекламе?
3. От чего зависит узнаваемость и запоминаемость цветов?
4. Назовите «теплые» и «холодные» цвета.
5. Какие факторы следует учитывать при выборе цвета для использования в рекламе?
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Глава 6

Содержание иллюстрации
 

Для того чтобы привлечь внимание целевой аудитории, изображение должно представ-
лять либо конкретный предмет рекламы, либо определенного покупателя. То есть, в объяв-
лении изображается сам товар или человек, который имеет потребность в этом товаре. Уви-
девшие такую рекламу люди либо сразу подумают о представленном продукте, либо свяжут
свою потребность в нем через изображенного ассоциируемого персонажа.

Большинство потребителей желают видеть то, что им предлагают. Поэтому внимание
привлечет даже просто изображение товара. Но более эффективной будет иллюстрация, име-
ющая дополнительную полезную информацию, та, на которой показано, что умеет реклами-
руемое изделие, как оно функционирует, как им пользоваться, как за ним ухаживать и т.д.

Образец товара может быть представлен без присутствия людей сам по себе, а также
рядом с предыдущими моделями или конкурентными товарами.

Продукт также представляют вместе с людьми, которые его применяют, употребляют
или производят. Такое «соседство» позволит потребителям оценить размеры товара, окру-
жающую обстановку, придаст иллюстрации динамику. Но главное, изображение, на котором
человек видит похожего человека в похожей ситуации, хорошо вовлекает. Люди, рассматри-
вающие такую иллюстрацию, становятся как бы соучастниками запечатленного действия.
Они представляют себя на показанном месте, подсознательно уже совершив покупку.
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Конечно, наиболее эффективно изображение людей, получающих удовольствие от
процесса применения товара. В таком случае демонстрируют, что делает товар для потре-
бителя, а не то, что должен делать потребитель с товаром.

Люди могут быть представлены и без самого рекламируемого изделия, но обсуждаю-
щими его характеристики, преимущества, способы употребления и т.д.

На иллюстрациях могут изображаться одушевленные предметы, не являющиеся
людьми – звери, птицы, насекомые. Естественно, они должны иметь отношение к рекламе.

В рекламе изображаются и неодушевленные предметы, не являющиеся самим рекла-
мируемым изделием. Так, например, могут быть представлены здание компании, выпускаю-
щей продукт, другие товары, с которыми так или иначе связан рекламируемый продукт, и т.д.

В иллюстрациях также нередко используются символы, создающие образ, связанный
с товаром.

Таким образом, на иллюстрации могут быть представлены:
• товар без людей;
• товар с людьми;
• люди без товара;
• одушевленные предметы, но не люди;
• неодушевленные предметы, но не сам товар;
• символы.

На иллюстрации 6.1 представлено объявление с изображением товара
без людей.
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6.1. Товар без людей
Иллюстрация 6.2 демонстрирует изображение товара вместе с его

потребителем.
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6.2. Товар и пользователь
На иллюстрации 6.3 представлено изображение людей, являющихся

пользователями услуги. При этом рядом нет никаких изображений,
указывающих на саму услугу.
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6.3. Люди без товара
Иллюстрации 6.4 и 6.5 содержат изображения одушевленных

предметов, имеющих определенную связь с рекламой.
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6.4. Мышь – одушевленный предмет, имеющий смысловую связь с рекламой
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6.5. Бабочка – одушевленный предмет, имеющий смысловую связь с рекламой
Иллюстрация 6.6 демонстрирует пример изображения

неодушевленного предмета, но не товара. В объявлении приводится
фотография здания, в котором находится офис рекламодателя.
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6.6. Неодушевленный предмет, не являющийся товаром, но связанный с ним
На иллюстрации 6.7 представлен предмет, символизирующий

деятельность рекламодателя.
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6.7. Предмет, являющийся символом деятельности рекламодателя
Таким образом, используя различные изображения в соответствии с рекламным замыс-

лом, можно акцентировать внимание на:
• персонаже («кто»);
• продукте («что»);
• пространстве («где»);
• времени («когда»);
• способе («как»);
• количестве («сколько»).
Наиболее часто в рекламе представляют пользователей продукта или услуги. При их

изображении всегда важно соблюдать соответствие товара полу, возрасту и образу потре-
бителя, так как люди отождествляют себя с представленным героем. То есть, если реклама
предназначена для мужчин, то на ней должен быть изображен мужчина. Если – для жен-
щин, то представляется женщина. Если – для молодежи, то изображаются молодые люди.
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Если для тех, кто интересуется бизнесом, то показывается успешный деловой представи-
тель. Если для тех, кто занимается охотой, то представляется типичный охотник (например,
в непромокаемой куртке, с ружьем и патронташем), и т.д.

Изображенный на иллюстрации 6.8 сварщик прямо указывает на
рекламируемые изделия.

6.8. Прямое указание на рекламируемые изделия
Иллюстрации 6.9 и 6.10 четко представляют потенциальных клиентов

рекламируемой услуги. В первом случае – мужчин, страдающих
облысением. Во втором – стильную молодежь.
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6.9. Четкое представление потенциальных клиентов



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

87

6.10. Четкое представление потенциальных клиентов
На иллюстрации 6.11 изображение сужает круг потенциальных

клиентов. Едва ли покупателями кондиционеров будут только люди в форме.
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6.11. Иллюстрация сужает круг потенциальных клиентов
На иллюстрациях 6.12 и 6.13 представлены примеры объявлений,

где изображены персонажи, с которыми вряд ли кто-то станет себя
ассоциировать. Кому хочется быть ослом или жабой?
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6.12. Едва ли какой-нибудь человек ассоциирует себя с ослом
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6.13. А кому-нибудь хочется быть жабой?
Чем более типично-идеальным в общем представлении будет изображенный персо-

наж, тем большее внимание он привлечет. Люди всегда ориентируются на какие-то стан-
дарты, образцы. Тянутся к ним, подражают им – в своем представлении – более успешным,
ловким, красивым, подготовленным и т.д.

Подбирая образ для определенной аудитории, важно иметь в виду, что потребитель
не всегда является покупателем. Так, например, большинство женщин обращают внимание
не только на иллюстрации, на которых изображены их «соратницы» по полу, но и на те,
героями которых являются дети. Причем в большей степени маленькие дети, чем школьники
и подростки.

И женщины, и мужчины могут выступать при покупке от имени представителей дру-
гого пола. Обычно это происходит в процессе приобретения подарков. Например, мужчина
покупает женские духи, а женщина – рыбацкую удочку.

Представительницы «слабого пола» часто приобретают что-либо для других членов
семьи. Например, школьные принадлежности для детей, носки для мужа, лекарства для
родителей и т.д.

Товар может быть изображен целиком или частично. В готовом к использованию или в
упакованном виде. (К показу упаковки обычно прибегают, когда преимущества товара зри-
тельно неочевидны, т.е. особо нечего показать.)

Пространство может создавать атмосферу, необходимую для показа определенных
характеристик товара.

С помощью акцентирования на изображениях, связанных со временем, обычно пока-
зывают изменения, произошедшие с товаром или его пользователем. Наиболее популярный
прием – «до и после». Людям свойственно сравнивать. К тому же, всем хочется видеть конеч-
ный результат обещанного действия.
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На иллюстрации 6.14 представлен пример использования приема «до
и после». Легко заметные изменения в фигуре героини весьма убедительны.

6.14. Прием показа персонажа «до и после»
Демонстрация способа употребления продукта также дает читателям полезную инфор-

мацию. В таком случае человек оценивает легкость или сложность, быстроту или медли-
тельность, и т.д.

Показ количества продукта может объяснить потребителю определенные свойства,
подчеркнуть преимущества. Особенно это эффективно при сравнении с предыдущими вер-
сиями продукта или с конкурентными изделиями.

При разработке содержания иллюстрации чрезвычайно важно не забывать: что бы ни
изображалось на ней, оно должно указывать или на товар, или на его покупателя. Если же
изображение просто привлекает внимание человека, то он может смотреть на него с удо-
вольствием (или неудовольствием), но, главное, не обязательно при этом связывает пред-
ставленный образ с необходимостью покупки. Ведь в такой иллюстрации нет указания на
что-либо лично для него.

Чем конкретнее ориентация на товар или на личность, тем сильнее притягивается вни-
мание целевой группы покупателей, и тем меньше интересует конкретная реклама непользо-
вателей продукта. Последние просто проходят мимо, заметив рекламу, но отмечая про себя:
«Это не для меня».

Основная ошибка создателей рекламы в работе с иллюстрацией как раз и состоит в
том, что они пытаются привлечь внимание всех возможных читателей, а не заинтересовать
определенную группу возможных покупателей.

Неграмотные рекламисты обычно применяют два подхода. Первый – изобразить в объ-
явлении что-нибудь странное, нелепое, замысловатое. Таких иллюстраций в отечественной
рекламе встречается довольно-таки значительное количество.

Второй подход предполагает использование определенных наиболее интересных для
современного человека тем:
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• автомобили;
• астрология (предсказания будущего);
• войны (а также катастрофы, скандалы);
• деньги;
• дети;
• животные;
• известные личности (артисты, политики, музыканты и т.д.);
• мода;
• продукты питания;
• развлечения;
• свадьбы;
• секс;
• спорт;
• юмор.
Все вышеперечисленные темы обладают достаточно высокой притягательной силой.

При этом различной степени. Так считается, что больше всего людей привлекают сексуаль-
ные образы, изображения миленьких детишек и забавных животных – «секс, дети и живот-
ные»6. И если вглядеться в окружающую нас сегодня рекламу, то можно заметить, что рекла-
мисты вовсю эксплуатируют эти «супертемы». Чаще всего в объявлениях обыгрываются
именно сексуальные мотивы. Также в иллюстрациях полно изображений малышей, различ-
ных зверюшек. Но насколько оправдано такое тотальное использование этих тем?

И первый «странный», и второй «супертематический» подходы действительно привле-
кают значительное количество внимания. Это связано с тем, что они оба в той или иной
мере апеллируют к общечеловеческим потребностям самореализации, уважения, любви,
безопасности, физиологического удовлетворения. Люди, в соответствии со своим «внутрен-
ним устройством», просто обязаны остановить взгляд и на «странном» (возможно, связан-
ном с их основными потребностями), и на «супертематическом» (очевидно связанном с их
основными потребностями).

Казалось бы, это то, что надо. Но ведь задача иллюстрации состоит не просто в том,
чтобы привлечь внимание абсолютно всех, кто ее увидит, а внимание именно потенциаль-
ных потребителей конкретного товара или услуги, которые, взглянув на «картинку», должны
продолжить изучение представленной рекламы. Если же создатель иллюстрации ставит
перед собой цель просто привлечь всеобщее внимание, то об эффективности рекламы в
целом, увы, придется забыть.

Например, любимый многими «творцами» сексуальный образ женщины, который
заметит в объявлении абсолютное большинство мужчин, будет воспринят ими отнюдь не
как указатель на рекламируемый товар. Скорее как объект для плотских утех. На реклами-
руемые же с использованием сексуальных женских образов товары или услуги «сильный
пол» не обратит никакого внимания (если только в объявлении не предлагаются очевидно
связанные с иллюстрацией интим-услуги).

Продвигаемую таким образом продукцию заметят скорее женщины, которые, есте-
ственно, ассоциируют себя с (привлекательным, но не пошлым) изображением по признаку
пола.

То же самое можно сказать и о воздействии иллюстраций с детьми и животными. Если
рекламируется нечто, не связанное с ними напрямую, изображение будет практически бес-
полезным. Люди безусловно заметят детей и животных, но не станут читать само объявле-
ние, если в нем идет речь о чем-то другом.

6 Можно встретить и такое определение самых интересных тем «Три С»: «Секс, Страх, Смех».
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В этом плане интересны результаты исследований американского ученого Дэниэла
Старча. Так, он проанализировал итоги восприятия объявления, в котором содержалось
очень крупное изображение собаки. И оказалось, что эта реклама была замечена огромным
количеством читателей. Очень многие видели изображенную собаку, но меньше, чем две
трети мужчин и меньше половины женщин, остановивших свой взгляд на объявлении, про-
читали его в достаточном количестве, чтобы понять, что это реклама группы страховых ком-
паний.

Практически такая же история была с объявлением бумажной компании, в котором
содержалось огромное изображение льва. Зверя заметили очень многие, но едва более поло-
вины людей прочитали объявление достаточно, чтобы понять, что реклама связана с бума-
гой. Ни один из них не прочитал и половины всего текста. То есть даже тот, кого интересо-
вала именно бумага, мог не прочитать это объявление только потому, что изображение льва
сбило его с толку. Все та же основная ошибка – иллюстрация не указывала ни на товар, ни
на его покупателя.

На иллюстрации 6.15 представлен пример привлечения внимания к
объявлению с помощью странного, нелепого изображения. Действительно
трудно не заметь эту фотографию. Но мало кто свяжет ее с сутью рекламного
предложения. И скорее всего немногие пожелают воспользоваться услугами
данной компании. Никто не хочет ни ассоциировать себя с показанным
героем, ни иметь дело с подобного рода сотрудниками. Очевидно, эта
реклама не будет эффективной.
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6.15. Странная, нелепая иллюстрация
Иллюстрация 6.16 демонстрирует использование женского образа

для рекламы женского же товара. Женщины, ассоциируя с собой героинь
рекламы, обратят внимание на представленное белье. И мужчины отнесутся
к данной иллюстрации именно как к рекламе товаров для женщин. А вот на
изображенных героинь с иллюстрации 6.17 мужчины будут смотреть уже по-
другому – как на объект, предназначенный именно для них, а не для женщин.
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6.16. Женский образ при рекламе женских товаров
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6.17. Женский образ в рекламе для мужчин
Иллюстрация 6.18 привлечет внимание мужчин, которые, глядя на

данную фотографию, едва ли будут думать об окнах и дверях. Нормальных
женщин эта реклама также вряд ли заинтересует – в своих действиях героиня
не похожа на них.
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6.18. Женский образ сбивающий читателя с толку
На иллюстрации 6.19 представлен пример использования изображения

животного. Собачку, безусловно, заметят многие, но лишь часть читателей
поймет, что в объявлении речь идет не товарах или услугах для животных,
а о туризме.
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6.19. Туроператор предлагает... собаку
Сориентировать изображение на потенциального потребителя – это, хотя и значитель-

ная, но все же только часть дела. Не менее важно сделать иллюстрацию визуально интерес-
ной. Ведь за внимание клиентов одновременно борются десятки, а то и сотни конкурентных
рекламных объявлений, в которых также есть конкретная связь объекта рекламы с его поль-
зователями. Чтобы успешно действовать в создании «интереса», необходимо иметь в виду,
что, во-первых, усиление впечатления происходит гораздо медленнее роста возбуждения.
Во-вторых, сознание человека ощущает изменение в силе возбуждения лишь тогда, когда
отношение между его возрастанием и первоначальной интенсивностью является постоян-
ной величиной. В-третьих, изменению впечатления в арифметической прогрессии соответ-
ствует изменение интенсивности возбуждения в геометрической прогрессии.

Что можно сделать, чтобы вызвать значительный интерес потенциальных покупате-
лей? Многое. На пользу делу пойдет использование высокохудожественных фотографий и
рисунков. Талантливо выполненные вещи люди видят не так уж часто, поэтому обязательно
заинтересуются.

Всегда стоит использовать эксклюзивные иллюстрации, которые ранее никем не виде-
лись, а также необычную, оригинальную подачу знакомого изображения. Ведь люди по
своей природе любопытны, стремятся изучить все необычное, что попадает в их поле зре-
ния. Человек постоянно ищет новизны, неожиданности, разнообразия. От известного же,
предсказуемого, может легко отмахнуться.

Хороший эффект можно достигнуть, придав изображению динамики. Для того чтобы
ее добиться, необходимо показать товар в действии, рассказать, как им пользоваться, какое
место он может занять в жизни людей. При этом нужно стараться обозначать движение, а
не просто запечатлевать замерших людей. Лучшие иллюстрации фиксируют самый вырази-
тельный момент действия, исходя из которого легче всего понять, что происходило перед
ним и что последует дальше.

Человеческое внимание привлекает и индивидуальность иллюстрации. То есть, когда
она несет на себе определенную печать отличительности, выделяется среди других изобра-
жений стилем, манерой.

На иллюстрации 6.20 представлена стильная реклама. Чувствуется
продуманность в разработке и исполнении фотографии.
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6.20. Стильная реклама
Люди относятся с большим вниманием к тем иллюстрациям, которым доверяют.

Поэтому изображение не должно быть чересчур напористым, агрессивным, «давящим». А
главное, потребители должны без труда понимать подготовленную для них иллюстрацию.
Не стоит из изображения делать головоломку, иначе потребители просто отведут взгляд.

Легкость зрительного восприятия достигается через простоту, образность, однознач-
ность изобразительного решения. Последнее чрезвычайно важно, ведь иллюстрация, хотя и
является заведомо более широкой для интерпретирования, чем текст, тем не менее должна
стремиться, насколько это возможно, иметь один определенный смысл, не уводить человека
в сторону, не производить ложного впечатления.

Например, если в рисунке предусматривается, что человек может сам додумать часть
образа, то зрительный материал следует подавать так, чтобы по максимуму облегчить
умственную работу. То есть увидавший квадрат или круг без небольшого сегмента должен
легко воссоздать в своем воображении целый квадрат или круг. Для этого человеку необ-
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ходимо предоставить достаточное количество зрительных элементов – нельзя допустить,
чтобы он превратил недоделанный квадрат в параллепипед, треугольник или круг.

То же самое можно сказать и об изображении букв. Если часть их отсутствует в визу-
альном ряду, то они должны легко подразумеваться – «всплывать» в сознании.

Следует быть осторожным и при использовании в иллюстрации уподобления. То есть
когда товар переносит на себя свойства других, известных продуктов, изображенных рядом.
Например, для того чтобы подчеркнуть престижность изделия, его можно изобразить рядом
с дорогими, популярными товарами-символами: автомобилем «Кадиллак», часами «Рол-
лекс» и т.д. Но уподобление должно быть четким и однозначным.

При иллюстрировании необходимо следить за точностью деталей. Например, не вызо-
вет доверия изображение дорогого оборудования в убогом офисе. Странное впечатление
оставит вино, налитое в пивной бокал, и т.д.

На иллюстрации 6.21 изображена девушка, которой, очевидно, не
холодно – ведь она пользуется лучшими окнами. Но почему окно раскрыто?
Значит, ей и без окна не холодно?

6.21. Несоответствие деталей замыслу
Следует ограничивать количество визуальной информации, чтобы не создавать зри-

тельный шум, который может раздражать людей, затруднять восприятие главного. То есть
иллюстрация должна быть лаконичной. Любые, не имеющие прямого отношения к делу,
детали отсеиваются, убираются «из кадра».

Если в одной рекламе используется несколько иллюстраций, то их также не должно
быть слишком много. Как отмечалось выше, всегда следует помнить, что одна большая
иллюстрация работает лучше, чем много мелких. (Исключением можно назвать случай,
когда товар, имеющий разнообразные способы применения или продающийся в различном
исполнении, представляют с помощью серии рисунков или фотографий).
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Иллюстрации следует быть лаконичной, но не голой, стерильной, безжизненной. Ведь
человек любит подробности. Пока они несут полезную информацию. То есть все необходи-
мые для создания предусмотренной атмосферы визуальные атрибуты должны присутство-
вать, и при этом каждая деталь должна быть по максимуму насыщена смыслом.

При создании каждой конкретной иллюстрации следует подбирать соответствующие
средства выражения. Так, например, для широкой отечественной аудитории можно исполь-
зовать традиционные символы русской культуры: черепаха – медлительность, дуб – проч-
ность, осел – упрямство и т.д. Для молодежи – современные символы: «пальцы рогаткой» –
победа, «тату» – стильно, «пирсинг» – круто и т.д.

Естественно, иллюстрация должна оставлять хорошее впечатление, так как малопри-
влекательная реклама заставляет думать, что и товар не лучше. А тогда стоит ли его поку-
пать?

В эффективной иллюстрации нет места нелепостям. Таким, например, когда пред-
мет или человек, традиционно ассоциируемый с одним делом, оказывается связан с чем-то
совсем другим: «В огороде – бузина, а Киеве – дядька».

Потребители будут доверять иллюстрации, если она оставляет ощущение правдиво-
сти. Поэтому не стоит показывать продукт в приукрашенном виде, превращать его в то, чем
он на самом деле не является. Иначе позже, увидев товар «в натуре», клиент может очень
легко разочароваться и отказаться от покупки.

Нередко изображают товар в каком-то специально придуманном, откровенно фанта-
стическом (хотя и необманном) виде, но следует помнить, что доверие к рекламе возрастает,
если иллюстрация отражает картину реальной жизни.

Чтобы держаться в рамках принятой потребительской этики, стоит ориентироваться на
рекомендации и статьи правил и законов , регулирующих рекламную деятельность. Общие
подходы отражает «Международный кодекс рекламной практики»:

 
«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

 
Любое рекламное послание обязано быть юридически безупречным,

благопристойным, честным и правдивым.
Любое рекламное послание обязано создаваться с чувством

ответственности перед обществом и отвечать принципам добросовестной
конкуренции, обычной в коммерции.

Никакое рекламное послание не должно подрывать общественное
доверие к рекламе.

 
НОРМЫ

 
Благопристойность
Статья 1. Рекламное послание не должно содержать утверждений

или изображений, идущих в разрез с принятыми в обществе правилами
благопристойности.

Честность
Статья 2. Рекламное послание должно быть таким, чтобы не

злоупотреблять доверием покупателя и не использовать его неопытность или
недостаток его знаний.

Статья 3. 1) Рекламное послание не должно без веских оснований
играть на чувстве страха. 2) Рекламное послание не должно играть на
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суевериях. 3) Рекламное послание не должно содержать ничего, что могло
бы вызвать насилие или поддерживать его. 4) Рекламное послание не должно
поддерживать дискриминацию по признаку расы, религии или пола.

Правдивость
Статья 4. Рекламное послание не должно содержать каких-либо

утверждений или изображений, которые прямо или косвенно, путем
недомолвки или двусмысленности, а также преувеличения, могли бы ввести
покупателя в заблуждение, особенно в отношении:

а) природы, состава, метода производства и даты выпуска,
соответствия назначению и области применения, количества, места
производства и страны происхождения товара, а также иных его
характеристик;

б) потребительских свойств товара и действующих цен;
в) других условий платежа, в том числе рассрочки, лизинга, кредита и

др. (см. Специальное постановление «Б»);
г) доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания;
д) условий гарантий (см. Специальное постановление «А»);
е) авторских прав и прав на промышленную собственность, таких

как патенты, товарные знаки, дизайн, промышленные образцы и торговые
наименования;

ж) официального признания или одобрения, награждения медалями,
премиями и дипломами;

з) размеров прибыли, предназначаемой на благотворительные цели.
И т. д.»

Более конкретен отечественный федеральный закон «О рекламе»:
«Целями настоящего Федерального закона является защита от

недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение и
пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей
рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу
граждан или юридических лиц, окружающей среде либо вред чести,
достоинству или деловой репутации указанных лиц, а также посягающей на
общественные интересы, принципы гуманности и морали…

... Статья 6. Недобросовестная реклама. Недобросовестной является
реклама, которая:

• дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся
рекламируемыми товарами;

• содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром
(товарами) других юридических или физических лиц, а также содержит
высказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию конкурента (конкурентов)…

... Статья 20. Текстовое, визуальное или звуковое использование
образов несовершеннолетних в рекламе, не относящейся непосредственно к
товарам для несовершеннолетних, не допускается…

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о рекламе.

Ненадлежащая реклама, или отказ от контррекламы, или
непредоставление в установленный срок сведений по требованию
федерального антимонопольного органа (его территориального органа)
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влекут административную ответственность в виде предупреждения или
штрафа в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда,
установленных федеральным законом.

Ненадлежащая реклама, совершенная повторно в течение года после
наложения административного взыскания за те же действия, влечет
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации…»

Также рекламная деятельность регулируется различными отечественными законами
и указами, касающимися деятельности как рекламоносителей (например, Закон Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации»), так и рекламодателей (Федеральный
закон «О рынке ценных бумаг», Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках», Указ Президента РФ «О защите
потребителей от недобросовестной рекламы» и т.д.).

Обычно законы и правила нарушаются не впрямую, а косвенно. Часто потребите-
лям предоставляется недостаточная, неточная, искажающая действительность информация,
когда:

• незначительное преимущество одного товара показывается таким образом, что воз-
никает ощущение качественного превосходства над другим;

• товары демонстрируются в искусственно созданных условиях;
• создается впечатление о том, что товар обладает некими достоинствами, которые в

действительности полностью или частично отсутствуют;
• создается впечатление о том, что конкретное лицо действительно успешно пользуется

определенным товаром и рекомендует его использовать, хотя на самом деле им не пользуется
или по собственной воле рекомендовать бы не стало;

• не показываются действительно важные, но «невыигрышные» детали продукта;
• демонстрируются не подлинные продукты (вместо сока фотографируют краску, вме-

сто пивной пены – пену для бритья и т.д.).
Один из простейших способов контроля правдивости изображаемого, это спросить

себя: «А показал ли бы ты эту иллюстрацию своим родителям, жене, детям, друзьям с целью
дать им больше полезной информации о данном товаре?»

Если последовал ответ «да», то, видимо, эта иллюстрация достаточно правдива.
На иллюстрации 6.22 представлено объявление, в котором

имеется изображение ребенка. Он не имеет отношения к предмету
рекламы. Значит, в данном случае нарушается статья 20 закона «О
рекламе»: «Текстовое, визуальное или звуковое использование образов
несовершеннолетних в рекламе, не относящейся непосредственно к товарам
для несовершеннолетних, не допускается».
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6.22. Данная иллюстрация нарушает Федеральный закон «О рекламе»
Суммируя все изложенное в данной главе, можно сказать: для того, чтобы привлечь

значительное внимание целевой аудитории, иллюстрация, должна указывать либо на кон-
кретный предмет рекламы, либо на определенного покупателя, и при этом быть визуально
интересной, достоверной.

 
Вопросы к главе

 
1. Какова связь между объектом иллюстрации и целевой группой потребителей?
2. Как можно отобразить в иллюстрации предмет рекламы?
3. В чем заключаются этические и юридические требования к содержанию иллюстра-

ции?
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Глава 7

Эмоциональный фон
 

В связи со специфическими особенностями печатной рекламы, к ней прибегают в
основном те компании, при решении о покупке товаров и услуг которых необходимо предо-
ставление значительного объема информации – рациональных или рационально-эмоцио-
нальных аргументов. Лишь весьма небольшая часть рекламы в газетах и журналах основы-
вается исключительно на эмоциях человека.

Рациональный характер рекламы подразумевает под собой использование относи-
тельно большого количества фактов, аргументов, ссылок, цитат и т.д., поданных с помощью
иллюстраций или без них. Рекламодатель логически выстраивает свое предложение, пере-
ходит от одной детали к другой, имея конечной целью убедить в чем-либо читателя. Чело-
век, воспринимая такую рекламу, проводит тщательную обработку информации, формирует
осмысленное отношение.

Но бывает, что убеждение как таковое вовсе и не нужно – для потребителя вполне
достаточно внушающего воздействия . Такое случатся:

• когда на рынке продвигаемого товара отсутствует конкуренция;
• когда потребителям мало знаком продукт;
• когда у потребителя нет прочно сложившегося отношения к товару;
• когда потребитель просто не думает о товаре;
• когда изображенный на иллюстрации персонаж пользуется чрезвычайным авторите-

том;
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• когда компания-производитель имеет высокий престиж;
• когда потребитель представляет менее развитые слои общества (является недоста-

точно грамотным или же привык исполнять приказания без особых размышлений);
• когда потребителем является женщина (в отличие от мужчин, их отношение к товару,

как правило, формируется не центральным, а периферийным путем);
• когда потребителем является молодежь (обычно падкая на эмоциональную форму, а

не на содержание).
Следует иметь в виду, что деление рекламы на рациональную и эмоциональную

все же имеет определенный искусственный характер. Так, практически все объявления,
даже исключительно информативные, основанные на жесткой логике, могут вызывать
проявление чувств («очень своевременная информация», «какая полезная реклама», «как
хорошо сделана» и т.д.). И наоборот, эмоциональная реклама, не имеющая информационной
нагрузки, вполне способна побуждать человека к мыслительному процессу («да, пожалуй,
пора отдохнуть», «может, стоит попробовать это средство», «давно не испытывал ничего
подобного» и т.д.).

Можно сказать, что большинство рекламных объявлений расположены между «эмо-
циональной» и «рациональной» рекламой. А значит, иллюстрации совместно с текстом
должны нести нагрузку как на рациональном, так и на эмоциональном уровнях. В различных
случаях – в разной степени. По одной из известных классификаций товары можно разнести
на четыре «чувственно-мыслительные» группы:

• Вызывающие чувства с большим к ним интересом (например, косметика, драгоцен-
ности, модная одежда).

• Вызывающие чувства с низким к ним интересом (например, пиво, сигареты, конди-
терские изделия).

• Вызывающие размышления с большим к ним интересом (прежде всего это дорогие
товары: автомобили, бытовая техника и т.д. Также это риэлтерские, финансовые услуги и
т.д.).

• Вызывающие размышления с низким к ним интересом (это недорогие товары: сти-
ральные порошки, чистящие средства, бензин, и т.д.).

Чем меньше размышлений и интереса вызывает сам товар, тем меньше аргументов и
больше эмоций используется в его рекламе. И наоборот, чем больше размышлений и инте-
реса вызывает товар, тем больше аргументов и меньше эмоций в рекламе.

Следует заметить, что эмоциональную реакцию потребителей увеличивает убедитель-
ность изображаемого. Чем реальнее, правдоподобнее изображаемая ситуация, тем сильнее
воздействие. Если же иллюстрация воспринимается со скепсисом, это отношение перене-
сется и на представляемый товар.

Всегда выигрышным будет вовлечение потребителя в происходящее. В таком случае
он сопереживает изображенным персонажам, представляет себя уже купившим рекламиру-
емый товар.

С помощью различных подходов можно вызвать у человека различные чувства – уве-
ренности, воодушевления, ностальгии, гордости и т.д. Во многих ситуациях это поможет
найти наиболее короткий путь к сердцу потенциального покупателя. Важно не ошибиться
с выбором эмоциональной основы. Ведь иначе можно получить результат, совершенно про-
тивоположный задуманному: у потребителя появится недоверие к производителю или он
попросту утратит всяческий интерес к рекламируемому товару.

Для того, чтобы правильно «управлять» эмоциональной силой иллюстраций и объяв-
лений, важно представлять себе, что и каким образом влияет на чувства человека.

Прежде всего, стоит различать два вида эмоций: положительные и отрицательные. И
те, и другие достаточно часто используются в рекламе.
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Положительные эмоции

 
Положительные эмоции более свойственны человеку. Он по своей природе настроен

мыслить позитивно. Например, сравнивая что-либо, люди говорят в первую очередь
«лучше», «больше», «выше», но не «хуже», «меньше», «ниже», и т.д.

В связи с такой особенностью человеческого мышления всегда выгоднее предостав-
лять ему информацию в наиболее удобной, привычной положительной или утвердительной
форме. То есть иллюстрация должна вызывать положительные эмоции. Или быть нейтраль-
ной – в таком случае человеку уже само по себе приятно отсутствие какой-либо негативной
информации.

Положительность восприятия иллюстрации и всей рекламы способствует формирова-
нию позитивного отношения к продвигаемому товару. Если человеку понравилось изобра-
женное, то он будет менее критически относиться к аргументам, высказываемым далее в
тексте объявления.

Следует иметь в виду, что:
• положительный настрой более необходим рекламе, создающей настроение, чем

рекламе, представляющей товар с помощью рациональной информации;
• при использовании положительного настроя эффект будет больше для новых и неиз-

вестных на рынке марок, чем для хорошо известных;
• вызов положительных эмоций более важен при низком интересе к товару, чем при

высоком.
Иногда положительные эмоции вовсе не идут на пользу делу. Связано это с особен-

ностью мышления человека во время переживаний тех или иных чувств. Так, если реклам-
ное сообщение вызывает у людей положительные эмоции, то они менее склонны тратить
свою энергию на обдумывание содержания рекламы, т.е. аргументы, приведенные в такой
рекламе, могут и не подействовать – потребители будут более сосредоточены на своих эмо-
циях.

Кроме того, когда у человека хорошее настроение, то он стремится его сохранить и
избегает процесса мышления, отвлекающего от приятных ощущений и, возможно, способ-
ного ухудшить их.

Отсюда следует вывод, что при рекламе сложных товаров, требующей умственного
напряжения, лучше обходиться без попыток пробуждения приятных чувств. В таком случае
предпочтителен спокойный, нейтральный фон.

Одним из наиболее мощных средств, вызывающих приятные эмоции, является юмор .
Иллюстрации с его использованием безусловно привлекают внимание. Но при таком под-
ходе всегда существует угроза, что юмор собственно и станет в объявлении главным дей-
ствующим лицом. То есть люди будут наслаждаться шуткой и не станут обращать внимание
на сам товар.

Возможна и ситуация, когда несерьезная атмосфера объявления спровоцирует несе-
рьезное же отношение к рекламируемому товару. Может также произойти искажение смысла
передаваемой информации. То есть в результате применения юмористического подхода
легко получить непредусмотренный эффект – принижение качества рекламируемого про-
дукта в сознании потребителей. Поэтому важно прибегать к шуткам, смеху, иронии лишь в
действительно подходящих ситуациях.

Использование юмора оправдано, когда:
• он связан с уже воспринятой, любимой потребителем маркой (в случае же отрица-

тельного отношения к продукту шуточная реклама может оказаться даже менее эффектив-
ной, чем эмоциональнонейтральная);
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• когда больше нечем заинтересовать потребителя;
• когда рекламируются товары с низким потребительским интересом;
• когда рекламируются товары, выбираемые в большей степени на эмоциональной, а

не рациональной основе.
Не стоит использовать юмор в тех случаях, когда имеется высокая степень потреби-

тельского интереса к товару. Как уже подчеркивалось выше, положительные эмоции затруд-
няют мыслительный процесс. Увлеченный приятными «смешными» чувствами потребитель
может так и не прийти к необходимым умственным решениям.

Применение юмора осложнено не только малым количеством подходящих ситуаций,
но и особенностями его восприятия. То, что является смешным, остроумным для одних
потребителей, может показаться другим глупым, пошлым. Конкретная юмористическая кар-
тинка может привлекать часть людей, но другую часть при этом раздражать, отталкивать7.
Вкусы, человеческие взгляды на смешное очень разные. И создать шутку, подходящую для
всех потребителей товара, дело весьма сложное, далеко не многим творческим личностям
под силу.

Имея в виду вышесказанное, легко понять, почему юмор, при своей определенной при-
тягательности, достаточно редко используется в печатной рекламе.

Обычно смешное представляют в виде комиксов, карикатур, коллажей. Восприятие
юмористической рекламы может существенно различаться в зависимости от использован-
ного содержания. Так, например, если публиковать «несерьезные» объявления, в которых
использовано несколько сюжетов, то они привлекают внимание такого же количества чита-
телей, как и обычные «серьезные», однако убеждают ознакомиться с содержанием рекламы
в 3 раза больше читателей. К этому можно добавить, что юмористические объявления в
несколько сюжетов читает на 60% больше несовершеннолетних, чем взрослых. Что касается
«веселящей» рекламы с неизменяющимся сюжетом, то ее читает незначительно большее
количество несовершеннолетних, чем взрослых.

Можно сделать вывод, что комиксы являются наиболее подходящей формой при обра-
щении к детской аудитории.

На иллюстрации 7.1 представлена реклама, способная вызвать улыбку.
Юмор в данном случае вполне уместен: рекламируется радио, одна из
функций которого – именно развлекать.

7 Важно представлять себе, что в случае повторения неудачного шутливого изображения, раздражение этой рекламой
будет с каждым разом усиливаться.
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7.1. Уместный юмор
На иллюстрации 7.2 также демонстрируется использование юмора.

Но в данном случае это «черноватый» юмор. Не смешно: безопасность (в
частности, автомобиля) – дело серьезное.
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7.2. Не смешно
Так же, как и юмор, приятные эмоции вызывают у человека и сексуальные темы. И

также они могут полностью перевести на себя внимание потребителя. Человек легко отка-
жется от изучения особенностей предлагаемого товара в пользу размышлений об удовлетво-
рении своих физиологических потребностей.

В связи с этим сексуальные мотивы наиболее эффективны в случаях, когда они дей-
ствительно связаны с образом рекламируемого продукта (прямо или косвенно). Например,
при продвижении интимных товаров и услуг, а также духов, одеколонов, нижней и верхней
одежды, обуви, автомобилей и т.д.

Нередко создатели рекламы находят для себя привлекательными темы, к которым
большинство людей относится отнюдь не позитивно, а нейтрально или даже отрицательно.
Например, всегда неоднозначно воспринимается политика – разные люди по-разному отно-
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сятся к одним и тем же общественным событиям и деятелям. Также многим людям будут
неинтересны, скучны исторические сюжеты и т.д.

На иллюстрации 7.3 представлена реклама, в которой использовано
изображение бывшего первого лица государства. Отношение людей к нему,
а стало быть и к самому объявлению, далеко не однозначное.

7.3. Политические мотивы неоднозначны
При выборе изображения для положительного воздействия всегда стоит проанализи-

ровать: а действительно ли потребители получат позитивные эмоции от увиденного, будет
ли им интересна представленная тема.
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Отрицательные эмоции

 
Как уже указывалось выше, людям свойственно мыслить позитивно. В силу этого они

стараются отстраниться от впечатлений, которые по какой-либо причине им неприятны.
Человек, безусловно, замечает негативное, но обычно стремится не запоминать его, выбро-
сить из головы, чтобы не испытывать повторных «нехороших» ощущений.

К производящему отрицательное впечатление можно отнести все, что вызывает чув-
ство страха, брезгливости, стеснения, досады.

Страх очень сильное средство воздействия. Потребители обязательно обратят внима-
ние на объявление, вызывающее испуг, отвращение или дискомфорт. Величина же эффекта
«страшной» рекламы в первую очередь зависит от ее силы. Так, если уровень страха в объяв-
лении очень низкий, то реклама привлечет незначительное внимание. Если очень высокий,
то человек постарается увернуться от предлагаемой его вниманию информации, не станет
изучать объявление. То есть при использовании страха в рекламе, его уровень должен быть
ощутимым, но не угрожающим.

Потребитель может испытывать страх за себя, а также за своих близких (жену, детей,
родителей, друзей). Поэтому можно воздействовать на различных персонажей, используя
соответствующие образы. Мать в первую очередь боится за детей. Муж – за семью и т.д.

Наиболее уместна реклама, основанная на страхе, в сферах, связанных с предотвра-
щением или ликвидацией каких-либо угроз: в медицине, охранной деятельности, рабочей
занятости и т.д.

При использовании чувства страха, брезгливости и т. д., нередко показывают что-либо
неприятное, а затем рассказывают как этого можно избежать. Такой подход чреват получе-
нием обратного рекламного эффекта. Связано это с тем, что отрицательная подача материала
всегда указывает на нежелательные явления, которые, быть может, до этого читателем и не
принимались во внимание. Таким образом ослабляется общая рекламная идея. У читателя
появляется больше поводов для сомнений, ему нужно получить существенное количество
аргументов для положительного восприятия товара (значительно большее, чем в случае с
позитивным представлением).

Кроме этого, при использовании отрицательной подачи образ товара может неверно
закрепиться в сознании потребителя. Ведь мостик в виде системы аргументации, доказа-
тельств и опровержений легко разрушается временем. И в человеческой памяти остается
только начало и конец: негатив и товар, или другими словами, неприятный, плохой товар.

В большинстве случаев отрицательный подход уступает в эффективности позитив-
ному, при котором не возникает неправильных ассоциаций, сомнений. Однако когда реклама
направлена на людей, для которых неприятность является не теоретически возможной в
будущем, а реальной в данный момент, то изображение страдающего персонажа или нега-
тивной ситуации будет уместной. Если же представлять на иллюстрации потенциальную
неприятность, то человек постарается отмахнуться: «Уж со мной-то такого не случится».
Ведь, ему свойственно мыслить позитивно.

Иллюстрация 7.4 представляет рекламу, в которой использована
военная тематика. Скорее всего потребители постараются проигнорировать
этот план кровопролитной операции.
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7.4. Хотят ли потребители войны?
В целом, рассматривая воздействие эмоций на восприятие потребителя, можно отме-

тить, что наилучшим решением будет комплексное использование рационального и эмоци-
онального начал. В противном случае реклама получается слишком сухой или бездоказа-
тельной. К тому же, эмоциональные объявления запоминаются лучше нейтральных. Но при
рекламе сложных товаров воздействие на чувства должно носить достаточно умеренный
характер.

При выборе положительного или отрицательного воздействия следует иметь в виду,
что на поведение потребителя, в принципе, сильнее влияет неприязнь к изображению, чем
симпатия. То есть в случае использования отрицательного подхода опасность получить
нежелательный эффект всегда больше, чем при использовании положительного.

Наиболее эффективна реклама, когда она:
• содержит интересную, несложную, полезную информацию в невызывающем скуку

объеме;
• использует в меру мотивы страха;
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• вызывает приятные чувства.
 

Вопросы к главе
 

1. Что такое рациональная реклама? Эмоциональная?
2. Каким образом можно разделить рекламируемые товары на чувственно-мыслитель-

ные группы.
3. В каком случае стоит (и не стоит) прибегать к созданию положительного настроя?

В каком случае – отрицательного?
4. В чем заключается опасность использования при иллюстрировании юмора, сексу-

альных, политических и исторических тем?
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Глава 8

Персонажи
 

Персонажи иллюстраций могут не только привлечь к объявлению внимание конкрет-
ной группы потребителей, но и усилить воздействие рекламы. В определенных обстоятель-
ствах люди будут считаться с мнением, рекомендациями изображенных людей.

Для того, чтобы получить такой эффект, персонажи должны узнаваться потребите-
лями. Ведь человек при встрече со знакомым получает определенное удовольствие от узна-
вания. Он переносит это чувство на связанный с персонажем товар. В результате рекла-
мируемый объект воспринимается быстрее. При этом возможен перенос личных качеств
персонажа на торговую марку товара (это обычно происходит при достаточном повторении
рекламы).

Используя фотографии персонажей, знакомых потребителям по телевизионным роли-
кам, можно повысить запоминаемость рекламы в прессе.

Следует иметь в виду, что наибольший эффект от присутствия определенных людей
на иллюстрациях обычно достигается в случаях:

– когда у потребителей о товаре уже имеется достаточное количество информации,
подлежащей осмыслению,

– когда рекламируются несложные потребительские товары.
Продвижение продуктов с помощью использования персонажей основывается на осо-

бенностях процесса индивидуального межличностного воздействия. Люди ведут себя по
жизни, исходя из определенных установок, они играют определенные выбранные роли.
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Однако никто из них не знает, как в точности следует поступать в той или иной ситуации.
Поэтому люди наблюдают за окружающими, подражают тем, кем хотели бы стать, тем, кого
принимают за определенный стандарт, эталон поведения в той или иной социальной сфере:
красавцам и красавицам, хорошим хозяйкам, выдающимся спортсменам, успешным бизне-
сменам, актерам, шоу-звездам и т.д.

Человек пытается во всем копировать авторитеты и поэтому старается пользоваться
теми же товарами или услугами, что и его «идеалы». Так же он, определяя свою принад-
лежность к какой-либо референтной группе, из боязни быть ею отверженным, поступает
согласно ее установкам (в том числе, пользуется определенными товарами и услугами). При
этом, человеку совсем не обязательно действительно быть членом этой социальной группы.
Он может просто идентифицировать себя с ее членами.

Разные люди по-разному подвержены мнению авторитетов. Одни более внушаемы,
другие – менее. Считается, например, что сильнее подвержены влиянию лидеров референт-
ной группы люди с более низким интеллектуальным уровнем, а также молодежь.

Безусловно, персонаж иллюстрации, выступающей в роли стандарта или эталона, дол-
жен вызывать у читателя рекламы определенное доверие. В зависимости от ситуации, тако-
вым может быть и знаменитость, и специалист в определенной области, и типичный потре-
битель продукта, и специально придуманный герой.

Знаменитости наиболее часто используются при рекламе недорогих потребительских
товаров, т.е. в тех случаях, когда не нужно прибегать к серьезной аргументации. Доверия,
которое испытывает человек к известной личности, может оказаться вполне достаточно для
положительного восприятия товара.

Также знаменитость окажется полезной в ситуации, когда потребитель не видит раз-
личия между торговыми марками. Тогда свидетельство, рекомендация известной личности
окажется существенным дополнительным аргументом.

В рекламе же дорогой, сложной техники изображение знаменитости будет скорее
отвлекать внимание, чем помогать продаже. Ведь при таких покупках потребитель ведет
себя более рационально, старается не доверять своим эмоциям.

Таким образом, наиболее оправдано применение изображений знаменитостей в
рекламе недорогих товаров, а также в тех случаях, когда потребитель не видит различия
между торговыми марками.

Естественно, чем популярнее, известнее персона, тем выше достигаемый рекламный
эффект. У разных групп населения будут разные лидеры. Например, для молодежи – это
популярные рок-музыканты, для деловых людей – успешные бизнесмены, для спортсменов
– чемпионы и т.д.

Работа со «звездами» кроет ряд сложностей. Во-первых, известные личности практи-
чески всегда требуют высоких гонораров за свое участие в рекламе.

Во-вторых, эффект от их участия может быть достаточно незначительным, если зна-
менитости уже рекламировали другие товары или услуги. К тому же, всегда есть опасность,
что все внимание читателей будет приковано именно к изображению известного человека,
хотя по замыслу создателей объявления он должен был перенаправить интерес к содержа-
нию рекламы.

В-третьих, известность и положительная популярность – это далеко не одно и тоже.
Знаменитостей практически всегда сопровождают скандалы, случающиеся с ними в лич-
ной или общественной жизни. Рекламодателям не раз приходилось разрывать такие, каза-
лось бы, чрезвычайно выгодные контракты со «звездами». (Так, например, одна из самых
крупных компаний прохладительных напитков отказалась от сотрудничества с именитей-
шим поп-певцом после того, как на него легла тень подозрения в развратных действиях по
отношению к детям.)
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В-четвертых, значительная часть читателей подозревает (и не без оснований) рекла-
мирующих знаменитостей в том, что они – не объективны, куплены специально для продви-
жения конкретного товара. (Возможно, для снижения этого негативного эффекта известной
личности стоит высказываться в поддержку продукта не однозначно, а обронив несколько
критичных слов по поводу незначительных деталей.)

На иллюстрации 8.1. представлено объявление, в котором для рекламы
услуг связи использован портрет известного артиста.

8.1. Знаменитость рекламирует услуги связи
Персонаж, изображенный на иллюстрации 8.2., человек популярный,

но он не является авторитетом в области компьютерной техники. Его
влияние на потребителей сложных приборов незначительно. Вот если бы он
представлял компьютерные игры – другое дело.
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8.2. Персонаж не является авторитетом для потенциальных покупателей сложной
техники

На иллюстрации 8.3. фигурирует пара так же известных личностей.
В связи с тем, что они участвовали в рекламе многих товаров,
их «эффективность» в продвижении определенной марки существенно
снизилась.
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8.3. Персонажи, задействованные в рекламе слишком большого перечня товаров и
компаний

В отличие от знаменитостей, специалисты используются как раз при продвижении
сложных и дорогих товаров, в тех случаях, когда потребителям важно знать квалифици-
рованное мнение. Обычно люди осознают, что есть вопросы, в которых они разбираются
менее, чем специально подготовленные работники. Поэтому потребители готовы доверять
различным знатокам, экспертам.

Однако рекламирующие специалисты должны обладать определенной репутацией, не
вызывать подозрений в некомпетентности или подкупе со стороны производителя товара
или услуги. Следует обязательно указать имя, должность, организацию эксперта. Полезным
будет и перечисление достижений или титулов специалиста. Все его регалии должны иметь
реальный, значимый характер. Например, к должности «профессор Московского Государ-
ственного Университета имени Ломоносова» потребители отнесутся куда с большим дове-
рием, чем к званию «почетный академик Альтернативной Международной Академии Наук»,
и т.д.

Безусловно, не стоит привлекать к рекламе специалистов, замешанных в научных или
коммерческих скандалах. Личности экспертов должны восприниматься однозначно поло-
жительно.

В связи с дороговизной знаменитостей и специалистов, в рекламе достаточно часто
используются и свидетельства типичных потребителей товара. Это обусловлено тем, что
люди готовы позволить увлечь себя эмоционально, если на иллюстрации изображены похо-
жие на них персонажи – мыслящие и действующие, исходя из понятной, близкой логики. И



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

120

вполне возможно, что в таком случае рекламирующий обычный человек будет убедителен
не меньше, чем знаменитость. А на сколько дешевле!

В случаях же, когда потребители уже хорошо знакомы с товаром, положительно вос-
принимают его, знаменитость или специалист могут оказаться даже менее убедительными,
чем типичный потребитель, обладающий, казалось бы, меньшим влиянием. Конечно, такому
персонажу следует производить впечатление искренности, объективности. Люди должны
верить, что он говорит от чистого сердца, а не из-за, возможно, полученного гонорара.
Поэтому не стоит использовать в рекламе производителей или продавцов товара, которые
безусловно заинтересованы в реализации обсуждаемого продукта.

В качестве типичного потребителя может выступать человек, похожий на него по сво-
ему статусу, поведению, одежде, манерам и т.д. Потребители могут воспринимать его как
соседа, сослуживца, знакомого и т.д.

Иллюстрация 8.4. представляет типичного потребителя туристических
услуг – семью. Они вместе, им хорошо. Такая картина будет способствовать
формированию желания у семейных людей откликнуться на предложение
туристической компании.
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8.4. Типичный потребитель – семья. Они вместе, им хорошо
При рекламе детских товаров лучше использовать соответствующий «невзрослый»

образ. Изображение детей, как известно, всегда привлекает внимание. К тому же, детские
эмоции естественны. Их проявлению люди доверяют больше, чем у взрослых.

То же самое можно сказать и о животных. При рекламе корма, различных аксессуаров
для домашних животных изображения кошечек, собачек и т.д. будут весьма уместны.

Потребителю товара не обязательно быть реально существующим объектом. Нередко
в рекламе используют изображения специально придуманных героев. Например, гепард –
потребитель чипсов, моряк Попай – потребитель шпината и т.д.

Такие персонажи, как и знаменитости, и типичные потребители, используются обычно
при иллюстрировании несложной потребительской рекламы.

Количество людей на иллюстрациях всех типов в первую очередь зависит от содержа-
ния самой рекламы. Может быть изображен и один персонаж, а может быть – и несколько.
Следует иметь в виду, что если уместно показать семейную группу с указанием имен, то
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такое объявление может привлечь на треть больше читателей, чем реклама с одним или
двумя безымянными людьми.

В целом, три-четыре человека на иллюстрации лучше, чем десять. Нельзя забывать,
что человек зрительно, без напряжения «схватывает» не более семи объектов.

На иллюстрации 8.5. группа из пяти человек. Взгляд легко и
быстро замечает всех персонажей. В том числе и «шестого» – бутылку
рекламируемого напитка.

8.5. Количество персонажей в пределах допустимого
Более важные герои иллюстраций могут выделяться на фоне других с помощью кон-

траста: по полу (мужчина среди женщин), по внешности (высокий среди невысоких, блон-
дин среди брюнетов и т.д.), по имеющимся атрибутам (с автомобилем среди «безлошадных»
и т.д.).
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С одной стороны, важно, чтобы герой притягивал взгляд, но с другой, не желательно,
чтобы он являлся собственно объектом внимания. Читатель должен не любоваться персо-
нажем (или пристально изучать его), а, заметив изображение человека, перевести взгляд
дальше по ходу подачи рекламной информации.

Человек на иллюстрации должен позитивно восприниматься, не вызывать недоумения
или сомнения. В связи с этим его одежде следует подходить изображенной ситуации. То есть
если изображен бизнесмен на переговорах, то на нем – деловой костюм. Если спортсмен – то
спортивная форма. Если человек среднего достатка – то недорогая, но качественная одежда.
Если молодежь – то модный «прикид». Для изображения человека другой эпохи подойдет
соответствующий исторический костюм. Для подчеркивания сексуальности – облегающая
одежда. Для мужчин, естественно, мужские вещи. Для женщин – женские. И т.д.

Необходимо обращать внимание и на прическу персонажа: модная или не модная, при-
сутствует или отсутствует как таковая. У мужчин также может иметь значение изображе-
ние бороды. Ей под силу подчеркнуть аккуратность или неопрятность человека, а также
принадлежность к определенной группе – модникам, купечеству, «интеллигентствующим»,
священнослужителям, горцам и т.д.

Татуировка на теле героя иллюстрации в большинстве случаев укажет на стремление
быть модным, а также, возможно, – на связь с военной службой или с уголовным миром.

Важную роль в восприятии могут играть и различные аксессуары, принадлежащие
персонажу: бижутерия, сумки, галстуки, погоны, ордена, корона, скипетр и т.д.

Очень осторожно следует использовать очки. Если обычные, как правило, придают
более интеллигентный вид, то затемненные, скрывая глаза персонажа, заставляют людей
быть очень осмотрительными, относиться к высказанной информации с подозрением.

Также внимательно необходимо использовать религиозные атрибуты и украшения. В
стране, где есть много различных религиозных течений и направлений, никогда не известно
заранее, с кем имеешь дело, насколько потенциальный покупатель терпим (или нетерпим)
к чужой конфессии.

Очень много информации читателям предоставляют мимика и жесты героев иллюстра-
ций. Подчас в рекламе изображают людей, выражающих неадекватные тексту рекламного
объявления эмоции, а это, конечно же, отталкивает потребителей. Поэтому важно следить,
чтобы мимика и жесты соответствовали происходящему в объявлении – были функцио-
нально-нейтральными или подчеркивали определенные эмоции: радость, удивление и т.д.

Например, свисающая голова указывает на безнадежность, безволие, апатию. Скло-
ненная – обозначает подчиненность. Поднятая – это свобода, уверенность в себе, в своих
действиях. Задранная – неприступность, заносчивость. Откинутая назад – беспомощность
или расслабленность. Запрокинутая – наглость, протест, превосходство над собеседником.
Выставленная вперед – интерес (но может быть и угроза). Отворачиваемая – потеря инте-
реса, несогласие, отрицание. Наклоненная в сторону – симпатия, одобрение.

Наморщенный лоб – это внимание к теме, непонимание чего-либо.
Вертикальные морщины – решимость, упрямство, своенравие, недовольство или раз-

драженность. Горизонтальные – наблюдательность. Волнистые (сочетание вертикальных и
горизонтальных) – беспомощность.

Вытаращенные глаза – это восхищение, удивление, желание воспринять больше
информации. Широко раскрытые – открытость, готовность вступить в контакт. Открытые –
нормальное восприятие окружающего, оптимизм. Потупленные – утомленность, скука, рав-
нодушие. Прищуренные – концентрация, осмысление, невосприятие получаемой информа-
ции, оборона. Прищуренные с движением в сторону – лукавство, нетерпеливое ожидание.
Прищуривание одного глаза – уверенность в понимании подоплеки разговора, во владении
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инициативой. Заведенные вверх и налево – полная поглощенность воспринимаемой инфор-
мации. Закрытые – окончание восприятия информации, нежелание продолжать разговор.

Прямой взгляд – это заинтересованность и уважение. В упор – недоверие, превос-
ходство. Сверху вниз – высокомерие, властность. Снизу вверх – подчиненность, недове-
рие. Косой сверху вниз – снисходительность, презрение. Косой снизу вверх – угодничество.
Блуждающий – оценка, обида, общий интерес или его отсутствие. Фиксированный на собе-
седнике – осознание собственной силы.

Наморщенный нос – это неприязнь, смущение. Прикосновение к кончику – самокон-
троль, размышление.

Кривой рот – презрение. С опущенными уголками – разочарование, скепсис, ирония,
угрюмость. Со сжатыми зубами и губами – сдерживание.

Надутые губы – своенравие. Выпяченные – враждебность. Поджатые – испуг. Сжатые
– бессильный гнев, ложь.

Приподнятые плечи – неуверенность. Опущенные – уверенность, владение собой.
Провисшие вперед – слабость, отчаяние. Отведены назад – мужественность, сила, предпри-
имчивость. Выставлены вперед – боязнь.

Ладони вверх – ожидание одобрения, необходимого решения, демонстрация добрых
намерений. Ладони вниз – защита, сдерживание. Кулак – защита, агрессия, невозможность
повлиять на ситуацию, умственная концентрация. Не до конца разжатые пальцы – нереши-
тельность. Хватающие пальцы – упрямство, стремление к самоутверждению, боязливость.
Руки за спину – выжидание, созерцание, пассивность. Руки перед собой – стремление к
самоутверждению. Руки в карманах – неуверенность, высокомерие. Руки под столом – неуве-
ренность. Руки на столе – готовность вступить в контакт. Рука в руке – нервозность, воз-
буждение, смущение, скованность, замешательство. Руки, скрещенные на груди – неуверен-
ность, защита. Руки зажаты между бедрами – защита. Руки в бока – дерзость, вызов. Руки
прижаты к туловищу – подчиненность. Руки расстегивают пиджак – открытость. Руки засте-
гивают пиджак – защита, конец контакта. Освобождение воротничка – задумчивость. Руки
опираются, как при вставании – желание встать, уйти. Потирание рук – удовлетворенность.
Рука, закрывающая на время рот – неуверенность, освобождение от давления извне.

Поглаживание подбородка, прикрытие рта, касание носа, потирание, пощипывание
или почесывание щеки, уха, бровей, касание или поглаживание волос на голове – ложь, рас-
терянность, смущение. Подпирание головы – желание покоя и защищенности. Опирание
подбородка на ладонь, когда указательный палец вдоль щеки, остальные ниже рта – критич-
ность восприятия. Пощипывание переносицы – глубокая сосредоточенность, размышления.
Обхват лба – концентрация. Потирание лба – попытка отогнать навязчивые мысли. Почесы-
вание подбородка – принятие решения. Отгибание уха – внимание. Почесывание под моч-
кой указательным пальцем правой руки – сомнения, неуверенность. Подъем руки – желание
взять слово. Постукивание пальцами – нетерпение. Стряхивание воображаемых пылинок –
неприятие. Поглаживание предметов – деликатность. Игра предметами – нервность, невни-
мательность. Снятие очков – желание выиграть время.

Человек стоит одинаково на обеих ногах – стремление к самоутверждению, отстаива-
нию своей позиции. Ноги сидя: вытянутые – покой, согнутые – готовность к действию, скре-
щенные или прижатые друг к другу – беспомощность, замкнутость, раздвинутые – беспеч-
ность, одна на другой – беззаботность, на краю стула – готовность вскочить.

Отворачиваемый корпус означает стремление уйти.
Непринужденная улыбка – это признание, согласие, ободрение. Деланная – лице-

мерность, смущение. Приторная – лесть. Усмешка – скепсис, снисходительность. Кривая
усмешка – напускная вежливость. Ухмылка – наглость, коварство.

Одинаковость поз персонажей – совпадение позиций, наличие общего языка.
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На иллюстрации 8.6. представлен мужчина, одежда, форма усов
которого, а также манера держать сигару, способствуют созданию
определенной, соответствующей духу заведения атмосферы.

8.6. Одежда, форма усов персонажа, а также манера држать сигару способствует
созданию определенной атмосферы

 
* * *

 
Перефразируя Чехова, можно сказать, что при изображении человека в рекламе все

является важным: и его статус, и одежда, и окружающая обстановка, и мимика, и жесты.
Наиболее частыми ошибками при иллюстрировании с помощью персонажей являются:
– использование знаменитостей не в эмоциональной, а в рациональной рекламе слож-

ных товаров;
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– несоответствие окружающей обстановки замыслу;
– несоответствие замыслу одежды, жестов или мимики персонажа.

 
Вопросы к главе

 
1. Почему отдельные личности могут оказывать большое влияние на потребителей?
2. В чем заключается сложность использования знаменитостей в качестве персонажей

иллюстрации?
3. Когда следует использовать специалистов как персонажей рекламы? Типичных

потребителей? Специально придуманных героев?
4. Каково наиболее эффективное количество персонажей рекламы?
5. Насколько важны аксессуары, атрибуты, мимика и жесты героев рекламы?
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Глава 9

Виды иллюстраций
 

В качестве рекламных иллюстраций используются фотографии, рисунки и коллажи.
Выбор того или иного вида зависит от трех основных факторов:

• от возможностей, которыми располагает изготовитель рекламы (наличие готовых
иллюстраций, времени для работы над новыми, средств для оплаты труда фотографа или
художника и т.д.);

• от содержания самого объявления, обуславливающего применение именно фотогра-
фии или рисунка;

• от технических характеристик издания, в котором планируется разместить объявле-
ние с иллюстрацией.
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Фотография

 
Классическая фотография представляет собой момент запечатленной реальности.

Поэтому является своего рода документом и, соответственно, вызывает у людей особенное
доверие.

Фотография привлекает большее внимание, чем рисунок, и при этом лучше запомина-
ется. А еще, легко возбуждает у читателей интерес, хорошо вовлекает в запечатленное дей-
ствие.

Обычно фотографии используют, когда необходимо подчеркнуть реализм представля-
емого. Однако, в связи с развитием компьютерных технологий, позволяющих легко «изме-
нять» запечатленную действительность, снимки сегодня применяют и при показе преувели-
чений, фантазий и т.д.

При работе с фотографией важно помнить, что фиксирование реальности на специ-
альной пленке, бумаге, а ныне уже и в электронной памяти – это всего лишь способ пере-
носа информации. Поэтому главное при съемках – не поймать нужный предмет в видоиска-
тель аппарата и нажать кнопку, а запечатлеть что-то интересное, привлекающее внимание.
В фотографии обязательно должна быть идея. Иначе технически безупречно выполненная
работа может легко пойти насмарку – снимок получится аккуратным, но «мертвым».

Для того чтобы получить интересную фотографию, стоит подумать над ее сюжетом,
т.е. придумать, «поставить» привлекающий внимание кадр. Возможно, придется устроить
съемки в нестандартном месте, при необычных климатических условиях, с особым светом, с
оригинального ракурса, с использованием специальных объективов, дающих неожиданный
визуальный эффект и т.д.

При поиске нестандартных приемов, однако, необходимо следить за тем, чтобы не пре-
вратить их использование в самоцель. Иначе такое оригинальничанье может отвлечь внима-
ние читателей от сути самой фотографии или вызвать какой-либо нежелательный эффект.
Например, если показать человеческое лицо с большим увеличением, чем в натуре, то это
произведет на зрителей отрицательное впечатление.

Если в одной рекламе используется несколько фотографий, то не стоит включать
только цветные или только черно-белые снимки – их сочетание будет хорошо смотреться,
выделит сильные стороны и первых, и вторых.

Важно следить за технической стороной дела. Интересные по замыслу фотографии
может погубить техническое исполнение. Так, например, не должно быть нерезких или
затемненных снимков.

Как правило, после того как снимок сделан, его приходится «доводить» с помощью
обыкновенных или компьютерных ножниц. Чтобы сфокусировать внимание на действии, на
самом важном элементе, придется убрать из кадра лишние детали, а также «пустые» про-
странства, не несущие значимой информации.

При помещении фотографии в объявление следует создать ей контур с помощью тон-
кой линии. В таком случае изображение выделяется, привлекает большее внимание. И здесь
важно, чтобы между контурной линией и краем фотографии не образовывалось зазора –
белого пространства.

Простейшие фотографии можно создать самостоятельно, благо, современные аппа-
раты, компьютеры и сервис являются в этой работе серьезными помощниками. Но если речь
идет о создании действительно высококачественных снимков, то без помощи профессио-
налов-фотографов не обойтись. У них можно купить уже готовые работы, представленные
в персональных «портфолио» или в каталогах, распространяемых специализированными
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агентствами. Несложно и нанять фотографа для конкретной съемки – профессионала с «име-
нем» или «без имени» (соответственно «дорого» или «не очень»).

Процесс съемок можно разложить на несколько этапов:
• уяснение основной идеи;
• выбор кадра, аксессуаров, персонажей, и т.д.;
• репетиция съемок (особенно важно при дорогих съемках, в сложных погодных или

постановочных условиях);
• собственно съемки (снимки с различных точек, с различным освещением, с различ-

ными позами, взглядами и т.д.);
• отбор лучшего снимка;
• ручная или компьютерная «доводка».
Поскольку в съемках может быть задействовано много людей, мест и вещей, то хорошо,

если под рукой будет администратор, осуществляющий общее координирование.
Прежде же чем приступить к съемкам, всегда стоит еще раз подумать о том, в каком

издании планируется размещать объявление с фотографией. Ведь снимок, представленный
на специальной бумаге или на экране компьютера, будет совсем по-другому смотреться
в большинстве журналов или газет. Высококачественная фотография может легко превра-
титься в грязное пятно, если при печати в типографии используется низкое разрешение
(растр) или рыхлая, пористая бумага.

Фотография первого лица компании, представленная на иллюстрации
9.1 способствует повышению доверия к рекламному предложению.
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9.1. Фотография первого лица компании способствует повышению доверия
На иллюстрации 9.2 представлена фотография, выполненная в

необычной технике. Такое изображение привлечет больше внимания, чем
стандартное.
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9.2. Нестандартная фотография
Фотография на иллюстрации 9.3 привлекает внимание, но заставляет

задуматься: «Человеческие следы ведут в море, на поверхности которого
никого нет… Что случилось с клиентом-туристом?»
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9.3. Что случилось с зашедшим в воду человеком?
Иллюстрация 9.4 демонстрирует непродуманность работы фотографа.

Понятно, что ему хотелось показать длинные волосы девушки. Но снятая
таким образом фигура персонажа кажется непропорциональной, выглядит
некрасиво.
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9.4. Непродуманный эффект искажения фигуры персонажа
Иллюстрация 9.5. представляет пример обводки фотографии тонкой

контурной линией. Такой грамотный подход пока является редкостью в
практике отечественной рекламы.
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9.5. Фотография обведена тонкой контурной линией
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Рисунок

 
Наиболее часто рисунки используются при иллюстрировании рекламы в газетах. Как

правило, художники прибегают к штриховой технике. Она позволяет избежать опасности
искажения при переносе изображенного на низкокачественную газетную бумагу.

Также штриховые, контрастные рисунки используют при иллюстрировании неболь-
ших объявлений, в которых, соответственно, маленькую же фотографию будет сложно рас-
смотреть.

Прибегают к рисованию и в тех случаях, когда объект (предмет или человек) не слиш-
ком фотогеничен.

Использование рисунка является «выходом» и в случаях изображения события, кото-
рое не было запечатлено фотокамерой, а также когда съемки оказываются чрезвычайно
сложными из-за погодных, временных или пространственных условий.

Рисунки могут создать эффект преувеличения. С их помощью несложно «додумать»
ситуацию, вообразить ее с точки зрения новых обстоятельств.

Нередко рисунки используют, когда необходимо изобразить не конкретную ситуацию,
а типичную, или когда нужно представить не определенного персонажа, а просто обозначить
человека, как такового.

Рисунки также помогают «расшифровать», объяснить сложные или абстрактные поня-
тия.

Изменяя технику исполнения рисунка, можно создавать определенное настроение в
его восприятии, т.е. нацеливаться на конкретные потребительские аудитории. Так, напри-
мер, изображение пастелью будет смотреться романтично, пульверизатором – современно,
«граффити» привлечет внимание прежде всего молодежи и т.д.

Рисунок всегда выигрышен, когда не хватает времени и средств. Ведь нарисовать что-
то несложное можно быстрее и дешевле, чем создать несложную же фотографию.

Рисованное изображение можно заказать у художников, а можно взять готовое из спе-
циальных каталогов.

На иллюстрации 9.6 представлено объявление с рисунком,
выполненном в штриховой, контрастной технике.

9.6. Штриховой контрастный рисунок
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Иллюстрация 9.7 демонстрирует, как можно привлечь значительное
внимание целевой группы потребителей с помощью недорогих средств.
Такой рисунок, конечно, дешевле любой фотографии. И делается он очень
быстро.

9.7. Рисунок – быстро и недорого
С помощью рисунка на иллюстрации 9.8 рекламодатель попытался

объяснить суть описываемого процесса. Но так как «удельный вес»
конкретного объекта в восприятии человека значительно больше
абстрактного, то эффект получился противоположный задуманному. Мы
видим уменьшение, а не увеличение.
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9.8. Иллюстрация пытается объяснить суть описываемого процесса
По своему содержанию рисунки могут быть статистическими и нестатистическими.

Статистические основываются на цифрах и служат для ясного показа связей между объек-
тами или событиями. Нестатистические сообщают факты и мысли.

К статистическим рисункам можно отнести таблицы и графики. Они служат для облег-
чения восприятия цифр. Человек не может анализировать числовые понятия между прочим.
Ему нужно посидеть над ними, сравнить различные данные, обдумать их. Поэтому для чело-
века значительно удобнее, когда цифры подаются более очевидно.

Наиболее простой подход – разместить числовую информацию в таблице.
На иллюстрации 9.9 представлен пример использования привычной

таблицы.
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9.9. Использование таблицы
Более наглядным и удобным является перенос цифр в графики. Они бывают трех

основных типов: круговая диаграмма, гистограмма, классический график.
Круговая диаграмма (круг, разделенный на сектора):
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Этот вид графиков наиболее удобен для сравнения компонентов единого целого.
Можно показывать проценты, доли и части единого. Наиболее эффективно воспринимается
круговая диаграмма, когда имеет не более пяти компонентов (два, три, четыре или пять).

Построение круговой диаграммы начинают с показа самого важного компонента в
верхней части круга. Все остальные части распределяются далее по часовой стрелке.

Также по степени важности сегменты выделяются цветовой насыщенностью: самый
важный – самый темный или самый яркий. Можно также и отделить самый важный элемент
от всего круга («оторвать»).

При нанесении пояснительных надписей важно следить за их ориентацией. Они
должны быть написаны горизонтально, а не под углом, затрудняющим их восприятие.

Гистограмма (вертикальные или горизонтальные столбцы):

Этот вид графиков наиболее удобен для сравнивания отдельных величин. Гисто-
грамма бывает горизонтальной и вертикальной. Каждый столбец в ней показывает различ-
ные пункты.

Длина столбца указывает на важность пункта. Последовательность же столбцов – на
важность рассматриваемых величин, а также на положение относительно рейтингов, вре-
мени, алфавитного порядка и т.д.

В связи с особенностями строения зрения, человек легче воспринимает горизонталь-
ные гистограммы:
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Классический график (точки или линии между горизонтальной осью Х и вертикальной
осью У):

Этот вид графиков позволяет рассматривать различные показатели в зависимости от
времени, а также выявлять тенденции. В классических графиках хорошо видны объясняе-
мые процессы (рост, падение, колебание).

Обычно по вертикальной шкале классических графиков обозначаются деньги, а по
горизонтальной – время.

Если в таком графике одновременно изображается несколько линий, то стоит делать
их визуально отличными. Этого легко достичь, применяя различную толщину линий, меняя
их цвет или тип.

На иллюстрации 9.10 представлена вертикальная гистограмма.
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9.10. Вертикальная гистограмма
Иллюстрация 9.11 демонстрирует использование «классического

графика».

9.11. «Классический график»
Нестатистические рисунки помогают представить мысли, которые легче всего

понять именно с помощью визуального восприятия. К ним можно отнести суммирование
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пунктов, подчеркивание мыслей, карты, чертежи, схемы, печати, логотипы, символы, деко-
ративные элементы.

Суммирование пунктов применяется для того, чтобы обобщить приведенные ранее
факты и помочь читателю ориентироваться по ходу восприятия рекламы.

Пример суммирования пунктов:

Суммирование пунктов должно быть именно визуальным средством, а не письменным
рассказом. Для того чтобы это было именно так, в суммировании используется заголовок
плюс максимум шесть машинописных строк. При этом на одной строке размещается мак-
симум до шести слов.

Если в тексте объявления важно подчеркнуть какую-то информацию, ее можно выде-
лить, заключив в рамку так же, как и при суммировании пунктов. Таким образом осуществ-
ляется визуальное подчеркивание мыслей .

Например:
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К такому способу выделения информации часто прибегают в объявлениях, содержа-
щих купоны, специальные предложения, правила конкурсов, бланки заказов и т.д.

Карты позволяют людям легче ориентироваться в пространстве. С помощью таких
рисунков можно показать покупателям, где находится место продаж товара, объяснить, как
к нему проехать или пройти.

Иллюстрация 9.12 демонстрирует использование карты. С ее помощью
потенциальные потребители могут выбрать наиболее удобный проезд,
рассчитать время на дорогу.

9.12. Использование карты
Когда преимущества изделий сложно понять по внешнему виду, тогда специфику

товара «объясняют» с помощью чертежей и схем. Также к подобным рисункам прибегают
для того, чтобы подчеркнуть особую продуманность в разработке или изготовлении про-
дукта.

На иллюстрации 9.13 представлен чертеж, разъясняющий
потребителям тонкости устройства рекламируемого продукта.
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9.13. Чертеж
Нередко в рекламе используют изображение печати организации, одобряющей или

допускающей использование конкретного товара. Таким образом, продвигаемому про-
дукту придается дополнительное доверие. Разумеется, фигурирующая в печати организация
должна быть реально существующей, а не специально придуманной «по случаю».

В объявлении на иллюстрации 9.14 используется печать. На ней
написано: «В надежности нет равных». Едва ли этому голословному
утверждению поверит потребитель. А значит, и эффект от такой печати –
минимальный. Если не нулевой.

9.14. Печать, которая не имеет существенного воздействия на потребителя



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

145

В большинстве объявлений присутствует изображение логотипа рекламирующей ком-
пании. Это также повышает доверие в глазах потребителя: «Раз фирма не скрывает, называет
свое имя, значит, она гарантирует качество своих услуг или товаров…» Кроме того, написа-
ние логотипов влияет на запоминание и ассоциативность.

Конечно, название компании (продукта) должно быть легко читаемым. На практике
же нередко логотипы превращают в своеобразные головоломки, над разрешением которых
потребители, однако, вряд ли будут долго думать.

Очень сложно прочитать правильно название ресторана, приведенное
на иллюстрации 9.15.

9.15. Логотип – головоломка
Иллюстрация 9.16 демонстрирует пример, когда логотип «частично-

читаем». Человек легко выхватывает взглядом «бувной цент». Потом ему
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приходится искать недостающие для смысла буквы. Но не каждый читатель
имеет для этого время и желание.

9.16. Логотип можно прочитать лишь с двух заходов. Сначала «бувной цент»
Символы обычно приводятся для упрощения или объяснения трудных мыслей. Подчас

мы даже не замечаем, как их используем. Настолько они ограничено вошли в жизнь, в сферу
общения. Так, например, изображение иголочного ушка символизирует сложность задачи.
Качели – прямую связь между двумя процессами. Круг – замкнутость процесса. Циферблат
– время, и т.д.

При упоминании прибыли можно привести знак – $ (доллар). Если речь идет о зимнем
периоде года, то несложно подчеркнуть это символом «снежинка» – *. Если отмечается что-
то очень важное, то можно поставить восклицательный знак – !, и т.д.

Декоративные элементы служат для визуального выделения предложения среди кон-
курентных объявлений. Также они улучшают запоминаемость. Но только в том случае, если
используются обоснованно. Очень часто рекламу заполняют различного рода завитушками
с единственной целью – «сделать покрасившей, и чтоб пустого места не было». В таком слу-
чае происходит нерациональное использование площади объявления. К тому же красивые,
но не соответствующие характеру рекламы детали либо привлекают все внимание потре-
бителей к себе, либо осложняют восприятие предложения своей неуместностью, непреду-
смотренной ассоциативностью и т.д.

Декоративные элементы должны гармонировать со всей структурой и отдельными
частями объявления. Им следует не просто украшать рекламу, а исполнять по крайней мере
одну из функций:

• в качестве обрамления ограничивать объявление и, таким образом, удерживать взгляд
человека на определенном пространстве;

• направлять внимание к определенным частям объявления (стрелки , буллиты и т.д.);
• создавать определенную смысловую атмосферу (историческую, деловую, военную,

артистическую и т.д.) Для того чтобы достигать необходимого эффекта, декоративные эле-
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менты должны быть понятными, простыми, легко воспринимаемыми. При декорировании
предложения следует иметь в виду, что одиночная рамка лучше двойной. Объявление же
совсем без рамки трудно назвать рекламой – оно не является одним целым, это просто набор
отдельных визуальных элементов, для сбора которых воедино не каждый покупатель найдет
время и силы.

На иллюстрации 9.17 представлены четыре объявления. Их
декоративные рамки носят формальный характер. Использованы эти рамки
исключительно для выделения среди других объявлений.

9.17. Декоративные рамки выделяют объявления
В объявлении же на иллюстрации 9.18 декоративная рамка является

органичным элементом визуального решения всей рекламы.
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9.18. Рамка – национальный символ
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Коллаж

 
В иллюстрировании может быть использована техника фотографии и рисунка не

только раздельно, но и одновременно – при изготовлении коллажа. Довольно часто к нему
прибегают при оформлении газет и журналов. В рекламе же коллаж встречается весьма
редко.

На иллюстрации 9.19 представлен пример использования коллажа.

9.19. Коллаж
Работая над высококачественным фотографиями и рисунками, важно избегать «лег-

ких» путей – не идти по пути создания визуальных штампов, т.е. когда, в силу своей баналь-
ности, изображение не будет привлекать достаточного внимания потребителей.

Наиболее расхожими штампами являются следующие изображения:
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• «Рукопожатие»;
• «Рукопожатие и улыбка» (двое жмут друг другу руки и улыбаются);
• «Удачная покупка» (один человек что-то передает другому);
• «Награждение» (вручение приза или еще какой-либо награды);
• «Мыслители» (несколько человек раздумывают над продуктом, документом, возле

компьютера и т.д.);
• «Одобрительный восторг» (человек показывает большой палец руки).
Затертыми также стали изображения игральных карт, известных скульптур и т.д.

Иллюстрация 9.20 демонстрирует использование стандартного
изображения «Рукопожатие».

9.20. Стандартное рукопожатие.
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В иллюстрациях 9.21 и 9.22 использованы одинаковые,
«штампованные» подходы в оформлении.

9.21. Оформительский штамп.

9.22. Оформительский штамп.
 

Вопросы к главе
 

1. Чем обусловлен выбор вида иллюстрации?
2. Назовите особенности подготовки фотографий, рисунков и коллажей.
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Глава 10

Композиция
 

Композиция – это организация разнородных визуальных элементов в единое целое.
Она позволяет выстраивать зрительную информацию в наиболее эффективном для воспри-
ятия виде – интересно, логично, понятно.

Работа над композицией иллюстрации ведется с учетом особенностей человеческого
восприятия визуальных элементов. Известно, что люди «считывают» картинку не сразу, а
поэтапно, последовательно. В первую очередь замечают массу8 , затем оценивают простран-
ство, перспективу, выделяют предметы и обращают внимание на фон. На втором этапе про-
исходит грубое, приблизительное восприятие деталей, их различий.

Третий этап – это суммирование полученной визуальной информации, ее первичный
анализ. Человек уже в целом знает, что он видит. Если представленная иллюстрация его не
заинтересовала, то на этом он и закончит свою работу по зрительному восприятию, переве-
дет взгляд на что-либо еще. Если же «усвоенное» изображение вызвало любопытство, то в
голове начинается четвертый этап работы – пристальное и всестороннее изучение деталей,
создание точной целостной картины.

Соответственно этим четырем основным этапам и выстраивается композиция иллю-
страции из наиболее значимых визуальных элементов. Они располагаются с учетом прин-
ципов и средств гармонизации.

8 Масса – это самое визуально насыщенное пятно, возникающее в результате использования большого размера, высокой
плотности того или иного цвета, особой формы и т.д.
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Принципы композиции

 
Композиция иллюстрации всегда выстраивается вокруг главного объекта или дей-

ствия рекламы. Все второстепенные, вспомогательные элементы выстраиваются подчи-
ненно таким образом, чтобы в целом обеспечить восприятие человеком всей нужной инфор-
мации за минимальное время. Ничто не должно перебивать или отвлекать внимание, быть
лишним, необязательным, затрудняющим усвоение визуального материала.

Наиболее эффективна гармоничная композиция, та, при работе над которой были
соблюдены принципы сбалансированности, направленности взгляда и целостности.

 
Сбалансированность

 
Четыре основных фактора, влияющих на восприятие человека это масса, перспектива,

направленность взгляда и интерес. При сбалансированной (уравновешенной) компоновке
они распределяются удобно, приятно для человеческого взгляда. Однако грамотно обойтись
с ними не так просто, так как все факторы в зависимости от ситуации могут иметь различный
зрительный «вес».

В принципе, любая пара может быть уравновешена другими двумя факторами.
Например,

масса + перспектива = направленность + интерес;
масса + направленность = перспектива + интерес;
масса + интерес = перспектива + направленность.

Однако, если один из факторов особенно силен, то по «весу» он может оказаться рав-
ным сумме трех других.

Например,
масса = перспектива + направленность + интерес,
интерес = масса + перспектива + направленность,
и т.д.

Так, большой предмет может уравновесить скучную перспективу. Интересный малень-
кий объект уравновесит большую невыразительную массу и т.д.

Сама масса также уравновешивается различными элементами. В принципе, чем круп-
нее элемент, тем большее впечатление он производит. Различные цвета и пропорции оказы-
вают различное воздействие. Так, например, черный цвет выглядит «тяжелее» серого. Вер-
тикальный прямоугольник кажется более «легким», чем квадрат той же площади. Синий
квадрат представляется «тяжелее» желтого аналогичных размеров.

На иллюстрации 10.1 представлен пример достаточно
сбалансированной композиции. Правая часть объявления имеет меньше
визуальных элементов, она легче левой. Но применение более «тяжелого»
синего цвета в правой половине и более «легкого» в левой уравновешивает
рекламу в целом.
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10.1. Уравновешивание с помощью цвета
Можно сказать, что сбалансированность достигается не только с помощью законов

симметрии и пропорциональности (линии, отрезки, точки), но и законов смыслового вос-
приятия (интересно, скучно). То есть важна и форма, расположение зрительных элементов,
и их информативное содержание. И в одновременном учете этих двух, казалось бы, столь
далеко стоящих друг от друга факторов, заключается одна из трудностей в работе над сба-
лансированностью композиции.

Вторая сложность обусловлена тем, что сбалансированность композиции обычного
художественного произведения, рассматриваемая как определенный стандарт, существенно
отличается от сбалансированности, необходимой рекламе. Дело в том, что в «нереклам-
ных» картинах, фотографиях центр тяжести изображения находится в нижней половине. Все
линии, движения направлены вниз. Там же располагаются самые зрительно тяжелые эле-
менты.

Однако, в рекламном объявлении, в силу закона восприятия информации, требуется
оформить визуальный центр в верхней половине. В нижней располагается необходимая
покупателю аргументация. Если объявление сбалансировать по подобию художественного
произведения, то часть информации будет упущена потребителем. То есть реклама может
привлечь внимание и даже понравиться, но она не окажется эффективной.

И здесь очень важно различать также сбалансированность объявления и сбалансиро-
ванность основной иллюстрации. В иллюстрации визуальный центр тяжести находится, как
и у художественных произведений, внизу. В объявлении – вверху (там размещается сама
иллюстрация).

На иллюстрации 10.2 представлена художественная фотография.
Визуальный центр тяжести находится внизу.
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10.2. В художественном произведении визуальный центр тяжести находится внизу
В рекламном объявлении на иллюстрации 10.3 визуальный центр

тяжести вверху.

10.3. В эффективной рекламе визуальный центр тяжести находится вверху
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Визуальные элементы в отдельности и как целое уравновешиваются вокруг простран-
ственных осей. Применяют два типа сбалансированности: формальный и неформальный.

При формальном балансе визуальные элементы сообразно своему «весу» распреде-
ляются по обе стороны от оптического центра объявления. В таком случае, вертикальная
линия, проведенная через оптический центр, делит пространство на две части. В каждой
из них «равновесные» элементы находятся на одинаковом удалении от воображаемой вер-
тикали.

Размещение элементов симметрично относительно вертикальной оси является самым
простым способом сбалансирования. Это, видимо, связано с тем, что человек легче воспри-
нимает вертикальную симметрию. То есть, изучая окружающее, он как бы обозревает его
сначала по горизонтали, затем уже по вертикали. (И читает сначала слева направо, потом
сверху вниз.) Горизонтальная балансировка из-за ее очевидного неудобства в восприятии
практически не встречается.

Формальный баланс в силу ограниченности количества вариантов расположения эле-
ментов придает рекламе ощущение стабильности, консервативности, надежности, медли-
тельности, спокойствия.

Неформальная сбалансированность передает ощущение свежести, динамики, совре-
менности. В таком случае элементы различной величины, формы и плотности располага-
ются на разном удалении от оптического центра. По принципу качелей, масса уравновеши-
вается расстоянием. Так, например, если один предмет в два раза «массивнее» другого, то
он и в два раза ближе к линии симметрии.
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Выбор формального или неформального баланса обычно зависит от содержания
рекламы. Например, для одних товаров нужно подчеркнуть стабильность, а для других дина-
мику и т.д. Главное же, чтобы сбалансированность не отсутствовала вовсе, т.к. неуравно-
вешенная композиция не может быть гармоничной. И в таком случае у воспринимающего
рекламу человека может появиться ощущение дискомфорта, раздражения. Для усвоения
информации ему придется затрачивать дополнительные усилия.

На иллюстрации 10.4 демонстрируется объявление, композиция в
котором уравновешена с помощью формального баланса. Представленные в
данном случае предметы статичны.
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10.4. Формальный баланс
В объявлении на иллюстрации 10.5 использован неформальный

баланс. При изображении одушевленного предмета это более чем
оправданный подход.

10.5. Неформальный баланс
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Направленность взгляда

 
Каждый объект на иллюстрации производит на человека свое собственное впечатле-

ние. Без упорядочения воздействия отдельных визуальных элементов восприятие информа-
ции будет носить хаотичный характер, вызывать у людей раздражение, в конечном резуль-
тате, безусловно снизит общий эффект рекламы.

Очевидно, что всю массу раздробленных зрительных впечатлений необходимо орга-
низовать в единое целое. Взгляд человека должен постоянно направляться к определенному
смысловому центру иллюстрации, в котором изображается главный предмет или основное
действие. В качестве направляющего фона выступает совокупность вспомогательных визу-
альных элементов. Она помогает человеку лучше понять изображенный предмет или дей-
ствие, предоставляет дополнительную информацию, своей смысловой зависимостью «под-
талкивает» взгляд к главному – к зрительному центру иллюстрации.

Таким образом, наш взгляд в процессе восприятия информации и выстраивания общей
целостной зрительной картины совершает «прогулки» по фону, «отталкиваясь» от главного
и к нему же возвращаясь. Ведут человеческое внимание по нужному, определенно логически
выстроенному «маршруту» соответственные возбудители интереса: одна визуальная деталь
указывает на вторую, та – на третью и т.д.

Чтобы процесс восприятия не прерывался, взгляд не должен останавливаться на каком-
то из элементов. Новым возбудителям любопытства следует увлекать его далее по «марш-
руту», в конце которого – самое интересное: главный объект или действие.

Обеспечить необходимое направление движения человеческого взгляда можно с помо-
щью смысловых и механических факторов. В первом случае определяющим будет переход
от негативного к позитивному, от неприятного к приятному и т.д. Во втором – от нечеткого
к четкому, от ближнего к дальнему, слева направо, сверху вниз.

Прибегая к помощи механических факторов направления движения, важно иметь в
виду следующее:

• взгляд привлекают места более плотного скопления элементов, создающие впечатле-
ние массы;

• взгляд легко движется по ряду точек, расстояние между которыми не слишком велико;
• прямые горизонтальные линии помогают движению взгляда, вертикальные – затруд-

няют;
• с помощью точек легко создать динамические и статические композиции, при этом

первые, естественно, более активно направляют взгляд;
• на первых этапах восприятия четко выделяются сочетания точек, образующие пра-

вильные геометрические фигуры или их фрагменты;
• внимание привлекается пространственно выделенными точками (вынесенными, про-

странственно отделенными от остальных);
• в первую очередь внимание акцентируется на близко расположенных и как бы свя-

занных друг с другом элементах;
• из двух одинаковых предметов, тот, что расположен слева, будет восприниматься как

более близкий, а тот, что справа, как более дальний;
• при изображении людей или животных направление их взгляда задает направление

движения глаз человека, изучающего иллюстрацию (такую же роль играет указывающий
палец, рука, поворот головы, нацеливаемое оружие, двигающийся транспорт, действие, раз-
вивающееся в определенную сторону и т.д.);

• направление взгляда могут задавать специальные указывающие линии и стрелки;
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• направление взгляда может быть также задано с помощью ряда последовательных
фотографий или рисунков.

При размещении ряда связанных друг с другом иллюстраций необходимо зрительно
выделить главную из них. Это можно сделать путем значительного увеличения ее размера
относительно других.

Сила воздействия ряда иллюстраций увеличивается, если их разместить таким обра-
зом, чтобы они касались друг друга. Если же фотографии или рисунки разбросаны по объ-
явлению и разбиты текстом, их общая эффективность падает.

Естественно, иллюстрациям одного ряда своим внутренним движением следует «смот-
реть» друг на друга. Также отдельные фотографии или рисунки должны указывать на текст,
а не прямо или в сторону от него.

Хотя направление движения взгляда человека можно задать и исключительно «механи-
ческими» стрелками, линиями и другими вспомогательными средствами, наиболее эффек-
тивны «мягко подталкивающие» средства – взгляд, движение, нацеливание и т.д.

В объявлении на иллюстрации 10.6 направление движения взгляда
задано изображением реки и плывущих героев: сверху вниз – к тексту.
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10.6. Иллюстрация направляет взгляд вниз к тексту
В объявлении на иллюстрации 10.7 направление восприятия задается

поворотом головы персонажа-девочки, ее взглядом, движением птицы: снизу
вверх, слева направо – от текста.
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10.7. Взгляд направляется от текста
 

Целостность
 

Гармоничная композиция всегда производит впечатление единого целого. То есть все
элементы должны быть связаны по смысловому и пространственному расположению. Каж-
дому из них следует занимать площадь, пропорциональную его значению в иллюстрации
как едином целом. Так же соответственно должны быть использованы цвет, форма, плот-
ность объектов. Композиции следует быть разнообразной, но не пестрой. Все компоненты
выстраиваются, исходя из единых подходов, принципов.

В пользу создания цельного впечатления будет сохранение простоты композиции. В
таком случае связи между элементами легко улавливаемы, сами объекты понятны, узнава-
емы, а их количество не слишком велико. Ведь, чем больше предметов, тем сложнее управ-
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лять вниманием человека. В связи с этим лучше, если число одновременно воспринимаемых
элементов или их групп не превышает семи.

Все, связанные между собой визуальные массивы, отделяются одинаковым простран-
ством, равным расстоянию между колонками основного текста. Такой промежуток будет
между иллюстрацией и заголовком, между иллюстрациями, между заголовком и основным
текстом. Расстояние, отделяющее несвязанные друг с другом элементы, должно быть в два
раза больше.

Угловым размерам композиции не следует превышать тридцати градусов, иначе зри-
тельное восприятие будет затруднено. Естественной для нормального человека ориентацией
изображения является то, к которому он привык. И не стоило бы этому вопросу уделять осо-
бое внимание, если бы не «трюки», «суперидеи» некоторых «творцов», которые, стремясь
привлечь внимание потребителей, укладывают изображение набок или вообще переворачи-
вают «ногами кверху».

Следуют такие «создатели» очень простой логике: человек увидит что-то необычное,
заинтересуется и прочитает всю рекламу. Но они забывают, что современный потребитель
пресыщен рекламой и не будет специально напрягаться, подстраиваться таким образом,
чтобы разглядывать, изучать нечто непонятное. То есть если человек не понял с первого
взгляда, относится это предложение к нему или нет, то он просто перейдет взглядом к сле-
дующей информации.

Пространственное расположение иллюстрации не то, с чем стоит упражняться в
попытках привлечь внимание. Изображение должно быть представлено привычно, удобно
для восприятия, т.е. нормально горизонтально ориентировано.

При использовании ряда иллюстраций зрительную целостность можно обеспечить,
частично перекрыв основную иллюстрацию второстепенной.

Самое простое и надежное средство достижения видимой целостности – заключение
визуальной информации в рамку. В таком случае изображаемые объекты не «расползаются»
по объявлению, а воспринимаются как единое целое.

На иллюстрации 10.8 представлен пример разделения информации с
помощью непрерывных линий. В результате, объявление распадается на
четыре самостоятельных визуальных объекта.

10.8. Непрерывные линии «расчленяют» объявление
Иллюстрация 10.9 демонстрирует, как объявление может быть

выделено среди других, за счет отказа от использования рамки. Ею в
таком случае являются стороны соседних объявлений. Но такой эффект
может быть достигнут лишь при счастливом стечении обстоятельств. Весьма
вероятна ситуация, когда рядом окажутся объявления, также не имеющие
рамок. В таком случае, как и на иллюстрации 10.10, реклама рассыплется на
ряд разрозненных визуальных элементов.
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10.9. Рамкой являются стороны соседних объявлений
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10.10. Не всегда у соседних объявлений бывают рамки
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Средства гармонизации

 
Для того чтобы соблюсти все принципы построения эффективной композиции, необ-

ходимо грамотно распорядиться средствами гармонизации, организующими все элементы
иллюстрации. К таким средствам относятся:

• симметрия и асимметрия;
• пропорция;
• ритм;
• динамика и статика;
• контраст и нюанс.

 
Симметрия и асимметрия

 
Симметрия предполагает расположение всех равных элементов на равном расстоянии

относительно оси, проходящей через центр иллюстрации, иногда – относительно точки.
Такой подход в определенной степени упорядочивает массив визуальных элементов. В
результате, они воспринимаются человеком легче и быстрее (об этом уже немного говори-
лось чуть выше в разделе «сбалансированность»).

Асимметрия уравновешивает неравные элементы за счет соответственного пропорци-
онального уменьшения или увеличения расстояния до центральной оси или точки.

В силу своей простоты, наиболее часто в рекламе используется симметрия. С ее помо-
щью строится традиционный формальный баланс. К симметрии прибегают при построении
неформального баланса в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть подвижность, дина-
мику.

Асимметрия всегда сморится интереснее симметрии. Следует иметь в виду также, что
симметричные изображения воспринимаются и запоминаются хуже, чем асимметричные.

В рамках одной композиции может быть несколько осей симметрии. Такой подход зна-
чительно усиливает ощущение динамики.

На иллюстрации 10.11 представлено объявление, в котором при
расположении визуальных элементов использована симметрия.
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10.11. Использование симметрии
 

Пропорция
 

Гармоничность композиции во многом зависит от соотношений размеров самих визу-
альных элементов и общей площади, которую они занимают.

Пропорциональные объекты кажутся человеку более привлекательными, чем непро-
порциональные. Так уж устроено его восприятие, которое формировалось в процессе дли-
тельной практической деятельности.

Добиться горизонтальной пропорции несложно. Следует выстроить объект таким
образом, чтобы вертикальная линия, проведенная по его центру, делила все целое на две
симметричные части. В таком случае будет достигнуто зрительное равновесие частей.

При горизонтальном делении объекта получить впечатление пропорциональности зна-
чительно сложнее. Дело в том, что если просто провести горизонтальную линию через сере-
дину, то человеческий глаз не воспримет получившуюся конструкцию как уравновешенную.
Верхняя часть будет казаться больше нижней.

Ощущение пропорциональности возникает тогда, когда прямая линия симметрично
делит его высоту на две неравные части, согласно закона «золотого сечения» . Он был открыт
еще Леонардо да Винчи и применяется сегодня повсеместно. Его суть заключается в том, что
прямая линия определенной длины делится таким образом, что меньший отрезок относится
к большому так, как большой – ко всей прямой. Например, 3:5 и 5:8.

На практике можно пользоваться коэффициентом «золотого сечения» – 0,61803398
или, в грубой форме, 0,6 (а также 60%). То есть если имеется верхняя часть размером в 5 см,
то пропорциональная нижняя должна быть около 8 см (5+5 × 0,6).
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При построении прямоугольников (как уже говорилось в главе «Форма») пропорцио-
нальной будет фигура, в которой высота приблизительно на 60% больше основания. Напри-
мер, основание – 4 см, высота – 6,4 см.

Применение «золотого сечения» важно при построении как каждого визуального эле-
мента, так и всей композиции в целом.

 
Ритм

 
Гармоничная композиция подразумевает наличие ритмической организации визуаль-

ных элементов. В таком случае, во-первых, взгляд человека движется по иллюстрации
логично: сначала замечает основной объект, затем анализирует дополнительную, вспомо-
гательную информацию. Отсюда очевидно, что все элементы должны быть подчинены
главному, иметь соответственную по значимости «массивность», которая становится тем
меньше, чем больше удаляется взгляд от тематического центра.

Во-вторых, восприятие информации облегчается с помощью периодических повторов
определенных деталей или их вариаций. Наилучший эффект достигается, когда повторяе-
мые элементы, с одной стороны, не слишком похожи друг на друга, а, с другой, не слишком
отличаются по величине, форме и др.

В основе ритмической организации лежит использование определенных элементов:
штрих, пятно, линия, знак, цвет, контур, изображение товара и т.д. Зрительный акцент прида-
ется их повторением, а также использованием последовательных изменений в стиле, форме,
размере, насыщенности, структуре, цветовой гамме и т.д.

 
Динамика и статика

 
Динамика композиции достигается, в первую очередь, асимметричным построением

частей и элементов. Статичность – классической симметрией. Однако даже симметричную
композицию значительно оживит ритмическая организация, а также динамика самих эле-
ментов.

Важное значение имеет ориентация основных линий. Так, вертикаль, при отсутствии
членений, воспринимается как нечто легкое, устремленное ввысь, нестабильное. Если она
имеет утолщения в нижней части или стоит на горизонтальном основании, то кажется более
устойчивой.

Вертикальные линии, применяемые ограниченно, производят впечатление солидности
и прочности. Употребленные же сверх меры, ассоциируются с чем-то застывшим, формаль-
ным.

Горизонтальные линии производят впечатление покоя, стабильности, надежности. Их
преобладание производит впечатление неповоротливости, неуклюжести. Горизонтальная
композиция, как правило, выглядит более основательной, тяжеловесной, чем вертикальная.

Диагональные линии всегда полны жизни и движения.
В целом композиция, построенная на четких горизонталях и вертикалях, тяготеет к

устойчивости, статичности, торжественности. Для достижения же ощутимой динамичности
используется организация визуальных частей относительно ведущей диагонали рекламы: из
левого верхнего угла – в правый нижний.

Прямые линии обычно ассоциируются с ясностью, солидностью, изогнутые – с изяще-
ством, плавностью, непринужденностью, мягкостью. Зигзаг передает впечатление резкого
изменения, концентрации силы, быстрого высвобождения энергии.
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Толщина линий может подчеркивать в изображаемом объекте тонкость, мягкость,
прочность, тяжесть и т.д. Можно сказать, что, в общем, символика отражения формы соот-
ветствует реальным ощущениям.

При применении тонких линий, светлых оттенков важно помнить, что во время печати
они легко могут пропасть или смазаться из-за несовершенства технологии, используемой в
типографиях.

На иллюстрации 10.12 представлено объявление, в котором с помощью
диагональных линий создается ощущение движения (эффект был бы выше,
если бы движение направлялось из левого верхнего угла в правый нижний).

10.12. Диагональные линии – это движение
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Контраст и нюанс

 
Сила привлечения внимания к чему-либо во многом зависит от степени отличия полу-

чаемого впечатления от впечатлений предыдущих или последующих. Контраст может выде-
лить конкретное объявление среди других предложений, отдельные элементы композиции
– на фоне остальных.

Для того, чтобы получить контрастное впечатление, необходимо кардинально изме-
нить меру проявления признака. Например, сменить черный цвет на белый, большой размер
на малый, плотную структуру на рыхлую и т.д.

Удачным применение контраста окажется тогда, когда требующий выделения элемент
будет замечаться взглядом в первую очередь.

Одним из наиболее простых и эффективных подходов является использование боль-
шого размера. Человек всегда прежде всего смотрит на крупные объекты9. Поэтому будет
эффективно представлять необходимый предмет крупным планом на фоне более мелких эле-
ментов. В таком случае объект получит необходимое внимание не только к себе собственно,
но и к своим отдельным деталям. Например, у представленного крупным планом человека
можно разглядеть прическу, цвет глаз, выражение лица и т.д.

Контраст размеров позволяет разделять текстовые части. Крупный шрифт выделяет
главное – заголовок – на фоне основного массива более мелких букв.

Часто используется цветовой контраст – объект одного цвета на фоне другого одно-
тонного или полученного в результате зрительного смешения нескольких. Таким образом
могут быть выделены и собственно иллюстрации, и текстовые части. Например, заголовок
– одного цвета, основной текст – другого.

Наибольшее распространение, видимо, в силу простоты, получили цветовые контра-
сты, основанные на «воздухе» и на «выворотке» . В первом случае визуальные элементы
«обрамляются» информационной пустотой, и человеческий глаз просто вынужден смотреть
туда, куда нужно создателю рекламы.

«Воздушные» объявления не только привлекают внимание, но и легче, лучше воспри-
нимаются. Создание такой рекламы возможно всегда, когда для нее имеется достаточно
большая площадь. Однако на практике многие рекламисты часто не умеют распорядиться
представившейся возможностью. Вместо того, чтобы «подвесить» все элементы на «воз-
духе», они увеличивают их в размерах, стремясь заполнить всю «лишнюю» площадь. В
таком случае восприятие не только не улучшается при помощи контраста, но и наоборот,
затрудняется сливанием отдельных визуальных впечатлений в общую массу.

Для достижения контрастного эффекта «воздушный» промежуток между текстом и
рамкой объявления должен равняться 1/10 ширины текста. Если бумага, на которой будет
отпечатано объявление, имеет серый оттенок, то это расстояние следует несколько увели-
чить.

При использовании «выворотки» светлое изображение подается на темном фоне.
Таким образом также достигается зрительное выделение.

Наиболее эффективна «выворотка» при выделении немногочисленных крупных объ-
ектов – иллюстраций, коротких фраз. Однако очень часто изготовители рекламы пытаются
подавать с помощью «выворотки» весь текст, снижая таким образом его читаемость. Дело в
том, что человек подсознательно сосредотачивает свое внимание на темном фоне, и светлые
буквы в этот момент кажутся ему лишь дырками. Чтобы различить их форму, понять значе-

9 Это, надо полагать, заложено в человеке с древних времен, когда он оценивал объект в своем поле зрения с точки
зрения потенциальной угрозы или поживы.
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ние, приходится затрачивать дополнительные усилия. К тому же, очень часто темный фон
при печати просто «заливает» сами буквы. На практике большинство «вывернутых» текстов
настолько трудно визуально воспринимать, что они так и остаются непрочитанными.

При разработке эффективной иллюстрации использование контраста можно назвать
обязательным условием. Без него будет сложно привлечь внимание, обеспечить качествен-
ное восприятие информации. Какой именно контрастный подход применить в конкретном
случае, зависит от обстоятельств. Например, почти всегда будет эффектным подача объекта
крупным планом. Если носитель рекламы использует только два цвета (черный и белый), то
естественно применение «воздуха» или «выворотки». Если информации достаточно много,
то лучше «воздух», чем «выворотка». Если в издании много объявлений на «воздухе», то
лучше использовать «выворотку», и т.д.

Иллюстрация 10.13 демонстрирует оправданное применение
«выворотки». На большом черном фоне легко читается единственное
крупное слово.
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10.13. Оправданное применение «выворотки»
На иллюстрации 10.14 представлено объявление, текст которого читать

очень трудно. На черном фоне – слишком большое количество маленьких
слов.
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10.14. Неоправданное применение «выворотки»
На иллюстрации 10.15 демонстрируется объявление «на воздухе». Эта

реклама хорошо привлекает внимание. При этом, основной текст объявления
легко читается.

10.15. Реклама «на воздухе»
Контраст является сильным средством выделения. Для того чтобы визуально разно-

образить элементы, применяется нюанс – незначительное изменение проявления признака.
Так, например, можно некардинально уменьшить размер, плотность изображаемого пред-
мета, написание шрифта и т.д.

Для того чтобы реклама в целом была более узнаваемой, эффективной, следует доби-
ваться единого стилистического решения отдельных объявлений. Они должны содержать
общие графические элементы (одни и те же иллюстрации, персонажи, шрифты и т.д.),
использовать одинаковые приемы (цветовой контраст, особая форма, асимметрия и т.д.)
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Вопросы к главе

 
1. Что влияет на зрительное восприятие человека?
2. Каковы принципы композиции?
3. Где находится зрительный центр тяжести объявления? Иллюстрации?
4. Каким образом можно задать направление взгляда читателя?
5. Что такое средства гармонизации композиции?
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Глава 11
Шрифт

 

При визуальной организации объявления выбор шрифта играет большое значение. Его
легкая читаемость и ассоциативность с предметом рекламы обеспечивает качественное вос-
приятие информации, а также ее запоминаемость. В некоторых случаях он, привлекая вни-
мание и вызывая интерес к объявлению определенной группы потребителей, может ком-
пенсировать недостатки иллюстрации и заголовка. Неправильно выбранный шрифт мешает
воспринимать информацию. Он способен даже вовсе отпугнуть читателя от объявления.

Для того чтобы выбрать подходящий, эффективный шрифт, следует обратить внимание
на его читаемость, уместность, гармоничность и акцентированность.
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Читаемость

 
Самый простой путь добиться легкой читаемости текста – это выбор того же шрифта,

что используется в конкретном издании. Люди к нему привыкли и воспринимают без затруд-
нений. Но такой шрифт не выделит объявление среди журналистских материалов и не при-
влечет должного внимания. Кроме того, читатели могут воспринять копирование редак-
ционного написания знаков как попытку «маскировки» рекламы, обмана. Поэтому выбор
стандартного шрифта конкретного издания – не лучший способ обеспечить читаемость объ-
явления.

Верным подходом будет использование написания знаков, которые, с одной стороны,
являются контрастными, выделительными по отношению к редакционным, с другой сто-
роны, не привлекают внимания исключительно к себе своей изощренностью, необычно-
стью. Читатель, заметив шрифт, должен весь свой интерес направить к смысловому содер-
жанию текста. Для того, чтобы обеспечить легкость чтения, знакам следует быть простыми,
четкими, легко распознаваемыми человеческим глазом. При этом следует иметь в виду, что
удобочитаемость – понятие относительное. Часто разные люди в разных ситуациях совер-
шенно по-разному воспринимают один и тот же шрифт. В этом плане, пожалуй, особо ярким
примером является восприятие написания знаков молодежью: сложное, неразборчивое скоп-
ление букв, которое не станут читать взрослые люди, подростки могут осилить даже с удо-
вольствием.

В целом, читаемость шрифта зависит от разборчивости отдельных знаков, от размера
букв, от длины, пространственной ориентации, выравнивания по краю строки, от расстояния
между словами, строками и абзацами.

Разборчивость отдельных знаков зависит прежде всего от их формы. Совокупность
штрихов должна обеспечить быстрое, безошибочное распознавание. Наиболее удобная для
чтения форма букв получается при определенном сочетании пропорций частей знака и тол-
щины штрихов. Так, при размещении штрихов в вертикальной средине знака, следует ориен-
тироваться на оптическую средину, а не на геометрическую. То есть горизонтальный штрих
размещается несколько выше реального центра линии. В таком случае знак будет выглядеть
пропорциональным. Если же штрих разместить строго по геометрическому центру, то верх-
няя часть буквы будет казаться больше нижней.

Все горизонтальные линии обычно делают несколько тоньше вертикальных. В таком
случае исключается возникновение зрительного эффекта, когда геометрически одинаковые
с вертикальными горизонтальные штрихи кажутся более толстыми.

В целом, гармоничное восприятие обеспечивает следующее отношение толщины
основных штрихов шрифта к его высоте – примерно 1:5.

Чтобы буквы выглядели более уравновешенными и устойчивыми, их нижнюю часть
делают шире верхней:

В связи с тем, что буквы, в основе которых лежит круг и треугольники (З, О, С, А, И,
М), по сравнению с квадратом оптически кажутся меньшими, их верхние или нижние части



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

177

размещают несколько выше или ниже линий строки. В таком случае одни буквы не кажутся
более низкими, чем другие.

Важную роль в удобочитаемости текста играют межбуквенные промежутки . С одной
стороны, они должны быть не слишком малы, чтобы не возникло «слипания». Для этого
расстоянию между знаками следует быть не меньше толщины обводки цифр и букв.

С другой стороны, необходимо исключить возможность визуальных разрывов. Чтобы
этого достичь, расстояние между буквами одного слова должно быть меньше, чем ширина
одной буквы. При определенном сочетании букв (Р и А, Р и Д, Г и Л, и т.д.) межбуквенные
промежутки просто не оставляются.

В целом, расстояние между буквами должно обеспечивать зрительное равенство про-
белов.

Удобство чтения также обеспечивается стандартностью букв. То есть, в одном тексте
не может быть различного написания одной и той же буквы, если только на то нет осно-
вательной причины. Кроме того, все знаки одного набора должны быть решены в едином
стиле. Если, например, одна буква построена на основе круга, а другая на основе эллипса,
то восприятие такого написания текста будет существенно затруднено.

На иллюстрации 11.1 представлено объявление, на котором очень
тяжело читается текст слева от фотографии. Связано это не только со
сложностью восприятия самих необычных знаков, но и с тем, что одни и те
же знаки «Н», «Б», «Е», «П» выполнены в различном написании.
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11.1. Часть знаков в тексте слева от фотографии выполнены в различном написании
Самый популярный способ построения шрифта – от квадрата. Сначала рисуются буквы

Н и О. На основе их начертания выстраиваются все остальные буквы алфавита.
По стилю начертания шрифты можно разделить на пять групп:
• латинские;
• рубленые;
• брусковые;
• наклонные;
• орнаментированные.
Главными отличительными признаками латинской группы шрифтов являются: уме-

ренная контрастность; маленькие поперечные элементы или засечки, которые завершают
основной вертикальный элемент в букве и представляют собой плавное изменение толщины
основного штриха; различная толщина вертикальных и горизонтальных элементов в букве.

Шрифты этой группы являются самыми популярными. Связано это с тем, что они обла-
дают широкими композиционными возможностями и позволяют достигать контраста без
изменения основ начертания. Кроме того, латинские шрифты наиболее удобны для чтения
даже при использовании мелкого кегля. Это обеспечивается, с одной стороны, четкостью и
простотой написания знаков, с другой, применением засечек – специальных дополнитель-
ных штрихов к основному силуэту знака. Шрифты с засечками воспринимаются гораздо
лучше, чем без засечек, так как с помощью этих визуальных элементов глаз быстрее распо-
знает букву.

Наилучшую читаемость обеспечивает прямой светлый шрифт с засечками. Однако,
использование шрифта с заческами может быть нецелесообразным при низком качестве
типографской печати. В этом случае засечки букв могут не пропечататься или наоборот –
«залиться» краской.

Рубленые шрифты характеризуются: отсутствием засечек и относительно одинаковой
толщиной вертикальных и горизонтальных элементов. Соответственно буквы этой группы
практически лишены контрастности. В сравнении с латинскими шрифтами рубленые хуже
читаются, но используются тем, не менее, достаточно широко, благодаря простоте и четко-
сти начертания, придающего тексту современный вид.



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

179

Брусковые шрифты образуются сочетанием латинского и рубленого шрифтов. Их
буквы имеют одинаковой толщины линии и засечки. Так же, как и рубленые, брусковые
шрифты менее контрастны и читаемы, чем латинские.

Наклонные шрифты бывают двух типов: курсивы и рукописные. Первые, в основном,
являются модификациями латинской группы.

Вторые по своему начертанию напоминают письмо от руки (рукописные).

Наклонные шрифты менее удобны для чтения. Вместе с тем, с помощью этой группы
можно подчеркнуть динамику сообщения, неофициальность, легкость.
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Орнаментированные шрифты часто являются художественно украшенными основ-
ными шрифтами.

Эту группу шрифтов обычно используют в декоративных целях, а также для подчер-
кивания определенной атмосферы сообщения. Это наименее читаемые шрифты.

Все вышеуказанные группы шрифтов можно разбить на два класса: выделительные и
текстовые. Первые используются при выделении ключевых слов текста, а также в заголов-
ках, подзаголовках, логотипах. Вторые – при написании основного текста объявления.

Выделительные шрифты – наклонные и орнаментированные:

К текстовым относятся легкочитаемые шрифты – латинские (наиболее удобные, бла-
годаря заческам), а также рубленые и брусковые:

При выборе шрифта следует иметь в виду, из каких именно букв в основном состоит
текст. Дело в том, что различные знаки распознаются по-разному. Для более сложных букв
необходимо больше времени, усилий. Так, чаще всего люди ошибаются при распознании
букв: Я, Б, В, Щ, Ш, П, Э. Точнее всего опознаются: О, С, Т, Р, У, Ф, Ч.

Буквы шрифтов, в основе которых лежат прямые линии и острые углы, более узнава-
емы, чем имеющие криволинейные элементы. Наиболее читаемой является группа латин-
ских шрифтов.
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Цифры так же, как и буквы, наименее узнаваемы, когда состоят из кривых линий. Так,
люди чаще всего путают: 3, 6, 9. Цифры, образованные прямыми линиями, опознаются быст-
рее и точнее.

Согласно одного из исследований, все цифры по точности их опознания могут быть
расположены в следующем порядке:

1,7,4,0,2,9,5,6,8,3.
Согласно другого исследования, этот порядок несколько иной:
4,7,5,3,0, 1,8,2,6,9.
В целом, видимо, можно сказать, что самыми распознаваемыми цифрами являются:
7,4,0, 1,2.
С точки зрения стиля, наиболее читаемые цифры – арабские.
Разборчивость текста, безусловно, зависит от размера знаков10. Они не должны быть

ни чересчур мелкими, ни излишне крупными. Величине шрифта следует соответствовать
расстоянию, с которого среднестатистический человек обычно читает газету или журнал. В
качестве ориентира можно использовать размер шрифта, которым набираются редакцион-
ные материалы номера. Обычно это 8-й и, реже, 6-й кегли:

Однако, 8-й кегль – минимально удобный для чтения. Люди «терпят» его при ознаком-
лении с редакционными материалами. В рекламных же текстах стоит облегчить зрительную
нагрузку – в качестве базового использовать 10-й кегль.

При использовании больших массивов текста следует иметь в виду, что чем он больше,
тем больше должен быть и кегль, а не наоборот, как это часто бывает в отечественной прак-
тике.

В рекламе, направленной на пенсионеров – людей, как правило, с ослабленным зре-
нием, шрифт для основного текст следует выбирать крупнее обычного. Однако слишком
крупный шрифт также тяжело читать, как и слишком мелкий.

На иллюстрации 11.2 представлено объявление с нормальным,
удобным для чтения размером шрифта.

10 Размер знаков определяется кеглем – высотой строки.
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11.2. Нормальный удобный для чтения размер шрифта
Иллюстрация 11.3 демонстрирует слишком маленькие,

тяжелочитаемые буквы.

11.3. Шрифт слишком мелкий
На иллюстрации 11.4 представлен пример использования слишком

крупного шрифта. Если в объявлении есть большая свободная площадь, это
не значит, что ее следует заполнять гигантскими буквами. Лучше оставить
«воздух», который привлечет внимание к удобочитаемому тексту.
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11.4. Шрифт слишком крупный
На читаемость шрифта также влияет и расстояние между словами или числами. Если

промежутки слишком велики, то глаз в первую очередь фиксирует пустые пространства
между словами, и тогда для сосредоточивания на тексте необходимо затрачивать дополни-
тельные усилия. Если же промежутки малы, тогда читателю приходится сначала зрительно
разделять слова и уже потом вдумываться в их смысл.

Расстояние между словами может быть несколько больше ширины одной буквы или
равным ей. В роли стандарта обычно принимается ширина буквы «О».

Расстояние между равнозначными словами одинаково. Смысловые фразы и предло-
жения лучше отделять несколько большими промежутками. В заголовке между словами
используется расстояние, равное половине ширины прописной буквы «Н» шрифта заго-
ловка.

На читаемость текста безусловно влияет длина строки . Человек не может долго удер-
живать свой взгляд без ориентиров – начала и конца строки. Они должны быть в поле его
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зрения. Чтобы длина строки была подходящей, неутомляющей, в основном тексте, набран-
ном минимально удобным шрифтом, количество знаков не должно быть больше 40-45. В
качестве ориентира можно иметь в виду обычный газетный набор – 27-35 знаков при 8-м
кегле.

Оптимальной шириной строк является расстояние 5-8 сантиметров. В таком случае
строка, находясь на обычном расстоянии от глаза, воспринимается без какого-либо значи-
тельного движения глаз, обеспечивает удобство чтения.

Строки, длиною более чем в 12 сантиметров, читать очень трудно. В таком случае чело-
век переходит к визуальному охвату не групп слов, а отдельных слов. Слишком короткая
строка (менее 4-х сантиметров) также осложняет восприятие.

Следует обращать внимание и на ориентацию строк в пространстве. Наиболее удобно
для чтения – расположение шрифта по прямой горизонтальной линии. Наклонное, криволи-
нейное или ломаное написание слов и знаков неприемлемы.

В случае крайней необходимости надпись можно расположить под углом или верти-
кально так, чтобы после мысленного поворота по часовой стрелке (но не более, чем на 90о),
она становилась горизонтально. Это связано с тем, что взгляд легче «укладывает» объекты
вправо, чем влево.

На иллюстрации 11.5 представлен пример объявления, в котором
написание слов имеет наклонный характер. Для восприятия написанного
приходится затратить определенные усилия.
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11.5. Наклонное написание
Иллюстрация 11.6 демонстрирует волнообразное расположение слов.

Читать такой текст также сложно.
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11.6. Волнообразное написание
Текст на иллюстрации 11.7 трудно назвать иначе, чем головоломкой.

Прочитать его смогут немногие.

11.7. Визуальная головоломка
Если в объявлении используется большое количество текста, его стоит почаще разби-

вать на отдельные абзацы. Это значительно улучшит восприятие, так как глазу будет легче
найти начало следующей строки. Большие сплошные массивы текста могут легко отпугнуть
читателей.

В широком объявлении, для того, чтобы не использовать длинные строки, текст сле-
дует разбить на несколько колонок.

Если колонки кажутся узкими, то выключка строки (выравнивание по краям или цен-
тру) не применяется. В таком случае не будет больших промежутков между словами и также
удастся избежать написания слов через соединительную черточку. В целом, текст, выровнен-
ный по левому краю и не выровненный по правому краю, читается легче, чем текст, выров-
ненный по обоим краям. Это связано с тем, что неровный правый край создает для взгляда
дополнительную «зацепку».

Лучше:
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Хуже:
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Для того, чтобы глаз при чтении совершал неутомительное, ритмичное механическое
движение, длина строк на протяжении основного текста должна быть одинаковой. Не сле-
дует строить фигуры из строк, а также перебивать текст визуальными элементами, которые,
безусловно, затруднят чтение.

На иллюстрации 11.8 представлен пример построения фигуры из
текста. Читать его очень сложно.
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11.8. Фигурное оформление текста
При специальном расположении короткого текста в виде перевернутой пирамиды,

когда сначала идет анонс, а затем суть, размер шрифта в строках уменьшается сверху вниз.
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Обычно такое расположение используется в заголовочной части. Первая строка – более
длинная. Вторая – более короткая. При таком размещении взгляд направляется сверху вниз:
от анонса к сути, от заголовка к тексту.

Если же вторая строка окажется длиннее первой, то она направит взгляд читателя в
сторону от текста.

При помощи обычной пирамиды показывается иерархия элементов, важность которых
уменьшается по мере удаления от основания. Соответственно размер шрифта уменьшается
снизу вверх. Это связано с тем, что обычную пирамиду человек изучает также снизу вверх.

При таком использовании размера шрифта в нисходящей и восходящей пирамидах
будет обеспечено правильное восприятие – совпадение привычного движения взгляда и
высказываемой мысли. В противном случае, визуальное решение начнет противоречить
смысловому – от читателя потребуются дополнительные усилия для понимания представ-
ленной информации.

В тексте объявления на иллюстрации 11.9 вторая строка набрана более
крупным шрифтом, чем первая. Соответственно, сначала будет прочитана
именно вторая строка. Логика восприятия нарушится.
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11.9. Вторая строка визуально является первой
Для улучшения восприятия последнюю строку основного текста стоит выравнивать

по длине со всеми остальными строками. Короткая, меньше половины строка «зависает»,
производит не лучшее впечатление.

Важным с точки зрения читаемости текста является расстояние между строками
(интерлиньяж ). Если оно слишком мало, то искажаются пропорции букв, «размывается»
их начертание. Если расстояние велико, то главными в тексте выглядят именно простран-
ственные промежутки, а не строки, состоящие из букв. На практике нередко интерлиньяж в
небольших текстах увеличивают, а в больших – уменьшают, затрудняя тем самым восприя-
тие информации читателями.

Лучше:
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Хуже:

Хуже:
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Заголовок отделяется от текста расстоянием, большим обычного межстрочного.

Для лучшей читаемости длинного текста стоит делать расстояние между абзацами
большим обычного межстрочного. Также небольшим пространственным промежутком
можно отделить первую строку абзаца от его остальных строк.

В отдельных случаях может быть уместной нумерация абзацев .
Не следует разделять колонки линейками . Пустое пространство является само по себе

достаточным разграничителем. Межколоночные линейки – излишний, затрудняющий вос-
приятие визуальный элемент.

Не стоит располагать текст на иллюстрации. В таком случае он может быть воспринят
в качестве визуального элемента (некое пятно). Прочитают такой текст немногие.

Текст может оказаться трудным для восприятия и в результате непродуманного исполь-
зования цвета. Нередко некачественная печать «убивает» текст.

На иллюстрации 11.10 представлено объявление, часть текста которого
находится в предназначенном для визуального восприятия пространстве.
Эти слова могут оказаться непрочитанными.
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11.10. Текст на иллюстрации может остаться незамеченным
Иллюстрация 11.11 демонстрирует пример нечитаемости текста, цвет

которого не слишком отличается от фона.
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11.11. Цвет текста не отличается от фона
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Уместность

 
Особое начертание шрифтов, ассоциируемое с определенными предметами, обстанов-

кой или временем, может усилить воздействие рекламной иллюстрации и даже, в какой-то
степени, заменить ее при необходимости (например, в объявлениях небольшого размера).

Шрифт может подчеркнуть женственность и мужественность, роскошь, солидность,
строгость, прочность, деловитость, грубость, изысканность, элегантность, старомодность и
т.д.

Для создания особой атмосферы доверительности можно использовать собственный
почерк или имитировать его рукописными шрифтами. Шрифт печатной машинки придаст
официальность. Орнаментированные шрифты могут указать на сферу применения товара,
на его пользователей и т.д.

В связи с тем, что сегодня выбор шрифтов достаточно богат, практически для любой
рекламы можно найти подходящий, характерный шрифт. Нередко для отдельных компаний
или товаров специально разрабатываются уникальные шрифты, обладающие ярко выражен-
ной индивидуальностью. Иногда для создания необходимого эффекта к основной форме
нейтральных шрифтов просто добавляются элементы, обеспечивающие необходимые ассо-
циации.

Главное в использовании таких шрифтов состоит в том, чтобы знаки, своей формой
связанные с предметом рекламы, привлекали внимание именно к тексту, а не к самим себе.
Поэтому не стоит составлять буквы из веток, лент, молний и прочих образных элементов,
если они не имеют никакого отношения к конкретному объявлению. И, конечно, не следует
использовать шрифты, четко ассоциируемые с чем-то совершенно отличным от предмета
рекламы. Всегда лучше прибегнуть к нейтральному, хорошо читаемому шрифту, чем к ассо-
циативному, но неразборчивому.

Следует иметь в виду, что применение «фирменных» шрифтов в различных объявле-
ниях одного и того же рекламодателя будет способствовать формированию его положитель-
ного имиджа, а также улучшит запоминаемость компании и ее товаров.

Иллюстрация 11.12 представляет использование специального
шрифта. Веселые разноцветные буквы вполне соответствуют «детскому»
характеру рекламы.

11.12. «Детский» шрифт
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Гармоничность

 
Правильно подобранный шрифт должен гармонировать с другими визуальными эле-

ментами объявления – иллюстрациями, рамками, декоративными деталями. Кроме этого,
необходимо следить, чтобы не возникало дисгармонии и в самой текстовой части. А это
весьма вероятно при использовании в одном объявлении сразу нескольких шрифтов с раз-
личным начертанием.

В большинстве случаев применение двух различных шрифтов вполне достаточно,
чтобы визуально обозначить главные и вспомогательные части в тексте. Использование
большего количества шрифтов, с одной стороны, запутывает читателя, вынужденного дер-
жать в голове одновременно несколько связей между группами шрифтов и частями текста, с
другой стороны, затрудняет визуальное восприятие – в глазах от стилевой какофонии просто
начинает «рябить».

Для того, чтобы избежать визуальной дисгармонии, лучше использовать один или два
шрифта. При этом стоит применять также только одну шрифтовую гарнитуру11.

Заголовок лучше набирать тем же самым шрифтом, что и основной текст объявления.
Иллюстрация 11.13 демонстрирует шрифтовую какофонию. Читать это

объявление очень сложно.

11.13. Шрифтовая какафония

11 Гарнитура – комплект шрифтов, имеющих различные кегли и начертания, но одинаковый рисунок знака.
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Акцентированность

 
Любой человек прежде, чем читать все объявление целиком, желает знать, а стоит ли

тратить на это время и силы. Поэтому, пытаясь ухватить суть изложенного, он пробегается
глазами по тексту, время от времени останавливая свой взгляд на отдельных словах и фразах.
Если в тексте есть визуально выделяющиеся объекты, то читатель обратит свое внимание в
первую очередь именно на них.

Создатель рекламы должен обязательно учитывать эту особенность человеческого вос-
приятия. Не следует предоставлять читателю свободный выбор слов, «на которые глаз упа-
дет». Они могут не дать необходимой информации, и человек потеряет интерес к рекламе.
Нужно выбрать и выделить именно те моменты, обратив внимание на которые, читатель
заинтересуется, перейдет к изучению всего текста.

Выделение ключевых слов и фраз не такое уж простое дело, как кажется на первый
взгляд. Чтобы его грамотно использовать, необходимо знать, к каким видам и в каких случаях
лучше всего прибегать.

Можно обозначить следующие виды выделений: размером и цветом шрифта, различ-
ным написанием шрифта (гарнитурой), подчеркиванием, прописными и строчными бук-
вами.

При большом различии размера шрифта возникает визуальный контраст. Он обычно
используется для разграничения зон внимания: крупное – первоочередное, мелкое – второ-
степенное. Соответственно, большой кегль употребляется для заголовка, на который чита-
тель должен посмотреть в первую очередь, мелкий – для основного текста.

Также употребляется незначительное отличие в размере шрифта (нюанс). С его помо-
щью разграничивается внимание внутри основных смысловых частей. Так, подзаголовок
имеет несколько меньший шрифт, чем заголовок, но значительно больший, чем основной
текст. В самом тексте шрифт более важных частей может быть больше, чем менее важных,
но в целом ощутимо меньше, чем заголовка и подзаголовка.

Следует иметь в виду, что при отсутствии иллюстраций заголовки выполняют их функ-
цию привлечения внимания, и поэтому набираются крупным шрифтом.

Отделить заголовок от основного текста можно также контрастным цветом. Близким
(или оттенком) – подзаголовок от заголовка.

Контрастными цветами нередко выделяются и ключевые слова текста. Внимание на
важных абзацах легко акцентировать с помощью цветного фона.

При выделении ключевых слов внутри текста часто прибегают к жирному или тонкому
написанию, а также курсиву.

Жирный шрифт – очень эффективное орудие выделения при привлечении внима-
ния к небольшому количеству слов. Слишком же частое использование может дать нелуч-
ший эффект. Поэтому при выделении значительного массива (например, ключевого абзаца)
можно использовать полужирное написание.

На иллюстрации 11.14 представлено объявление, в котором жирный
шрифт использован в неоправданно большом количестве. Им выделено
более половины всего текста.
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11.14. Жирного шрифта слишком много
Тонкий шрифт, используемый в небольшом количестве, может остаться незамеченным.

Поэтому им лучше выделять не отдельные слова, а фразы, абзацы. При этом необходимо
следить за тем, чтобы тонкий (выделительный) шрифт не поменялся ролями с основным.

Наиболее эффективно применение тонкой гарнитуры при выделении слов, связанных
с таким написанием соответствующим смыслом (тонкость, изящество, хрупкость и т.д.).

Курсив обычно употребляют для выделения приводимого в тексте личного мнения,
прямой речи. Следует иметь в виду, что применение наклонных гарнитур в большом коли-
честве затрудняют чтение.

На иллюстрации 11.15 демонстрируется объявление, в котором
значительная часть текста выделена курсивом. В иллюстрации 11.16 такого
выделения нет. Текст объявления 11.16 читается легче, чем текст рекламы
11.15.

11.15. Значительная часть текста выделена курсивом
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11.16. Текст с нормальным начертанием
Иллюстрация 11.17 представляет пример рекламы, в которой курсив

употреблен оправдано. Им выделены слова, являющиеся как бы прямой
речью потенциального потребителя.
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11.17. Курсивом выделена прямая речь
Подчеркивание является для человека наиболее естественным средством выделения

(не зря даже само это слово используют в устной речи: «как подчеркнул предыдущий ора-
тор…» и т.д.). Наиболее эффективно оно при привлечении внимания к отдельным словам и
коротким фразам. Подчеркивание может иметь другой цвет.

На иллюстрации 11.18 представлено объявление, в котором важные
предложения и фразы выделены с помощью подчеркивания.
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11.18. Выделение подчеркиванием
При выделении прописными буквами необходимо иметь в виду, что прописные печат-

ные знаки воспринимаются медленнее, тяжелее строчных. Дело в том, что верхние или ниж-
ние удлинения строчных букв (как у «б», «у», «ф», «р») служат опорными пунктами при
скачкообразном движении глаза по строке, помогают узнавать слова. Если у шрифта мало
удлинений (или их нет совсем, как в прописи), то он смотрится монотонно, читать его уто-
мительно. К тому же, читатели просто не привыкли видеть ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ в боль-
шом количестве, и ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ ЧИТАТЬ СЛОВА, НАПИСАННЫЕ ПРОПИСЬЮ,
ПО СЛОГАМ, А ТО И ПО БУКВАМ.

Не следует набирать весь текст прописными (выделительными) буквами. Наилучший
подход – привычное читателю сочетание прописных и строчных знаков. Удобство воспри-
ятия шрифта обеспечивает следующая пропорция по высоте между прописными и строч-
ными буквами – 3:2. Если пропорцию увеличить (например, 2:1), то шрифт становится более
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светлым. Если уменьшить (например, 4:3), то шрифт темнеет, производит монотонное впе-
чатление.

Прописные буквы не стоит использовать в большом количестве ни в тексте, ни в заго-
ловке. Как средство выделения пропись эффективна лишь для привлечения внимания к
отдельным ключевым словам – не очень длинным или хорошо знакомым читателям (РАС-
ПРОДАЖА, СКИДКА, ТОЛЬКО У НАС, ТОЛЬКО СЕГОДНЯ, ВСЕГО ЗА… РУБЛЕЙ и т.
д.).

Иллюстрация 11.19 демонстрирует пример использования прописных
слов для выделения слова в тексте.

11.19. Выделение с помощью прописных букв
Выделением можно не только акцентировать внимание на ключевых словах, но и

интерпретировать в тексте голосовые интонации. Усилению звука будет соответствовать
увеличение кегля, а также применение жирных гарнитур шрифта. Паузу можно обозначить
многоточием или пробелом.

На практике используется и выделение отдельных знаков. Чаще всего прибегают к
выделению первой буквы красной строки (инициал). Ее набирают большим кеглем или спе-
циальным, отличным шрифтом. Считается, что применение инициала существенно улуч-
шает читаемость текста, т.к. этот выделенный элемент является дополнительным ориенти-
ром для человеческого глаза.

Иллюстрация 11.20 представляет пример, когда с помощью
выделенных первых букв создается дополнительный смысловой эффект.
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11.20. Выделенные буквы создают дополнительный эффект
С помощью выделения отдельных знаков можно подчеркивать смысловые характери-

стики ключевых слов.
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При выделении слов и фраз с помощью выноса из основного текста следует размещать
их таким образом, чтобы они не являлись «визуальным забором» и не вынуждали прервать
последовательное чтение строк абзацев.

Выделения необходимо использовать очень осторожно. Они должны применяться
исключительно целесообразно. То есть служить не украшением, а привлечением внимания
именно к ключевым моментам текста.

Иллюстрация 11.21 демонстрирует пример «оригинальничания».
Выделение части слов, хотя и связано по смыслу с названием компании,
тем не менее носит формальный характер. Скользя взглядом по этим
выделенным словам, человек не получает новой информации.

11.21. Выделение в большей степени формального характера
В ранее приведенном примере на иллюстрации 11.19 примерно такая

же ситуация.
На иллюстрации 11.22 представлен пример, как с помощью

выделенных слов можно значительно усложнить восприятие текста.
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11.22. Выделение затрудняет восприятие
Объявление на иллюстрации 11.23 демонстрирует оправданное

применение выделений. Жирный шрифт привлекает внимание к
действительно важным смысловым частям текста.
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11.23. Оправданное выделение полужирным шрифтом
Количество выделенных слов не должно быть слишком большим. В противном случае

текст начнет «рябить», станет плохочитаемым.
Выделения текста должны гармонировать не только с другими визуальными элемен-

тами объявления, но и друг с другом. Не следует, например, в одной рекламе применять
сразу и жирный шрифт, и курсив, и подчеркивание, и прописные буквы, и т.д.

 
Вопросы к главе

 
1. Каковы критерии выбора шрифта?
2. Что такое кегль и гарнитура?
3. Какие виды шрифтов используются в текстовой основе? В заголовках?
4. Что влияет на читаемость шрифта?
5. Каким образом с помощью шрифта можно достичь смыслового акцентирования?
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Глава 12

Иллюстрирование
 

Иллюстрирование рекламы означает не просто использование определенных визуаль-
ных средств и решений, но и их подчиненность основной маркетинговой идее объявления.
Такой подход может быть обеспечен только тогда, когда иллюстрированием занимается не
просто фотограф, художник или макетист, а копирайтер – человек, представляющий себе
конкретную рекламу и в общем, и в деталях.

Именно копирайтер организует и контролирует иллюстрирование от самого начала до
конца. В небольших компаниях ему нередко приходится все делать самостоятельно: и изго-
тавливать иллюстрации, и подбирать шрифты, и составлять композицию. Однако, наилуч-
ший эффект обеспечивается при командной работе, когда за каждый участок отвечает спе-
циалист: снимки готовит фотограф, рисунки – художник, собирает все вместе на площади
объявления макетист. И все это под контролем копирайтера, не позволяющего специалистам
увлекаться, уходить в «чистое искусство» своей профессии.

Естественно, чтобы быть достаточно компетентным, копирайтер сам должен знать
основы дизайна, фотографии, макетирования. Кроме того, ему необходимо быть в опреде-
ленной степени психологом, стимулирующим работу различных творческих людей.

Как правило, макетисты есть в штате даже небольших компаний, а вот фотографов и
художников зачастую приходится привлекать на разовые работы. Их можно выбирать: на
основе предыдущего опыта осуществления совместных проектов, по рекомендации коллег,
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исходя из впечатления, полученного при просмотре работ в газетах, журналах, на выставках
и т.д.

В процессе создания рекламы лучше работать над несколькими вариантами иллю-
стрирования, т.е. в разных объявлениях использовать различные иллюстрации, композиции,
стили набора шрифтов и т. д. Это позволит выявить лучшую общую визуальную концепцию,
а также наиболее интересные отдельные детали (рамки, фоны, шрифты и т.д.).

Если есть несколько высококачественных вариантов, то их можно будет использовать
в объявлениях на следующем отрезке рекламной кампании. Ведь, возможно, что первый
вариант не привлечет внимание потенциальных покупателей.

Иллюстрация 12.1 представляет два визуальных варианта рекламы,
использованных в разное время одной компанией.
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12.1. Два варианта иллюстрирования
Прежде, чем окончательно утвердить лучший вариант иллюстрирования, его стоит

протестировать: насколько он соответствует представлениям копирайтера.
Эту задачу можно поручить профессиональным рекламным психологам, которые по

специальным методикам изучат восприятие объявления читателями. Однако можно прове-
сти и собственное тестирование, которое обойдется значительно дешевле (хотя и не будет
столь точным), с помощью фокус-группы из коллег, знакомых и т.д.

Полезным будет использовать и достаточно простую анкету, приведенную ниже.
Визуальные элементы:
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Результаты даже такого простого тестирования могут оказаться совершенно неожидан-
ными. В большинстве случаев они укажут на необходимость дополнительной проработки
концепции или отдельных деталей иллюстрирования.

 
Вопросы к главе

 
1. Какова роль копирайтера в процессе иллюстрирования?
2. Что является основным критерием выбора иллюстрации?
3. Каким образом можно осуществить предварительное тестирование эффективности

рекламной иллюстрации?
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Глава 13

Особенности иллюстрирования
рекламы отдельных товаров и услуг

 

Основные принципы иллюстрирования, безусловно, одинаковы для всех видов
рекламы. Вместе с тем, тематическое содержание объявления может требовать особых
акцентов.

Так, финансовая реклама во многом строится на доверии своих клиентов. Создать
необходимую атмосферу поможет демонстрация стабильности, солидности, открытости.

Изображенные здания финансовых компаний должны подчеркивать монументаль-
ность; внутренний интерьер, сотрудники – демонстрировать спокойную деловитость.

Создавая атмосферу солидности, необходимо следить за тем, чтобы она не подавляла,
не отпугивала потенциальных клиентов. Нельзя допускать, чтобы у человека создавалось
впечатление, что компания настолько великая, что ему там делать нечего. Потребитель дол-
жен чувствовать, что у него есть шанс перенести часть величия данной финансовой компа-
нии на себя.

Для того чтобы доверять, потенциальный клиент также хочет видеть человека, олице-
творяющего деятельность рекламируемой организации. Заглянуть ему в глаза хотя бы и на
иллюстрации. Таким человеком может быть и председатель правления компании, и кассир,
который будет непосредственно общаться с обратившимся клиентом.

Лучше использовать подчеркивающие реальность, достоверность фотографии. В каче-
стве рисунков можно приводить финансовые схемы (движение средств, связи с партнер-
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скими и дочерними компаниями и т. д.). Уместными в финансовой рекламе будут также
различные таблицы с описанием вкладов, активов, баланса и т. д. По ним потенциальный
потребитель сможет самостоятельно отбирать и анализировать необходимую ему информа-
цию.

Иллюстрации должны быть простыми и понятными.
Созданию ощущения солидности будет способствовать большой размер как самого

объявления, так и иллюстрации.
В объявлениях о финансовых услугах лучше не использовать юмор. В большинстве

случаев деньги для людей – предмет первоочередной жизненной важности, с ними не шутят.
Для создания ощущения стабильности, консервативности, надежности, медлитель-

ности, спокойствия, будет подходящей горизонтальная композиция, формальный баланс.
Уместными будут золотой и серебряный цвета. Атмосферу доверия и надежности создаст
синий, занимающий в сочетании с другими цветами ведущее место.

Шрифты должны быть строгими и «тяжелыми».
Иллюстрация 13.1 представляет пример банковской рекламы, которая

создает атмосферу, обратную доверию. Глаза персонажа скрыты за темными
очками. Он их прячет? Видимо, у него есть причины это делать.

13.1. Человек, скрывающий глаза, не внушает доверия
Страховая реклама обычно строится или на показе последствий несчастного случая,

или на показе того, где ничего не случилось.
Реклама, основанная на показе последствий несчастного случая, вызывает сильные

ощущения у потребителя. Но, как правило, не те, которые хотелось бы видеть рекламода-
телю. Когда человеку говорят: «Подобное может случиться с тобой», у него, с одной сто-
роны, срабатывает детский защитный механизм: «Нет, со мной такого случиться не может»,
а с другой стороны, сознание, изначально настроенное на хранение, прежде всего, поло-
жительной информации, старается быстрее забыть увиденное, избавиться от негативной
информации. То есть, потенциальный потребитель так или иначе старается не брать такую
рекламу в голову.
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Чтобы избежать подобной реакции клиентов, рекламу, основанную на показе послед-
ствий несчастного случая, часто пытаются смягчить юмором. Но человек, после того как
улыбнется, все равно испытывает негативные чувства, чаще всего страха, напряженности
и т.д.

Более позитивное влияние оказывает реклама, основанная на показе положительных
сторон жизни. В таких объявлениях обычно представляются иллюстрации веселых и здоро-
вых детей, счастливых семейных или несемейных пар, довольных пенсионеров и т.д. Текст,
как правило, объясняет, что такая (хорошая) жизнь возможна только в том случае, если име-
ется страховка. Изображение счастливых застрахованных людей, несмотря на кажущуюся
простоту, работает беспроигрышно, так как в этом случае реклама основана на важнейшей
физиологической потребности человека – безопасности.

В медицинском страховании лучше показывать не больного, а выздоровевшего, и т.д.
Страховая реклама, как правило, акцентируется либо на страховом случае, либо на

типичном представителе страховой аудитории. Если внимание читателей фокусируется на
страховом случае, то в объявлении приводятся типичные случаи страхования (страхование
жизни, здоровья, автомобиля, недвижимости и т.д.). Обычно дается конкретный пример
страхового случая со счастливым концом. Изучая этот пример, потенциальный потребитель
находит сходство между изначально описанными в рекламе и его собственными обстоятель-
ствами. Он склонен и дальше поступить по аналогии – застраховаться.

При фокусировке на типичном представителе страховой аудитории в рекламе описы-
вается не случай, а человек, который по своим внешним данным (по возрасту, по матери-
альному и социальному положению и т.д.) похож на читателя. Такой подход обычно исполь-
зуется в тех случаях, когда воздействие идет на аудиторию, которой трудно решиться на
покупку без твердой уверенности в правильности поступка. «Если похожий, изображен-
ный в рекламе человек воспользовался предлагаемой услугой и остался довольным, зна-
чит, – думает потенциальный потребитель, – покупка опробована и одобрена людьми моего
круга».

В страховой рекламе, как и в финансовой, важно создание в глазах потенциальных
потребителей образа надежности компании: крупной, солидной, проверенной временем и
т.д.

Реклама недвижимости так же несет на себе печать серьезности. Особенно это каса-
ется случаев, когда недвижимость покупается или продается частным лицом. За такой сдел-
кой подчас стоит вся жизнь человека: он долго копит на покупку или долго расплачивается
по ипотечному кредиту.

Для рекламы жилого дома или квартиры весьма уместной будет фотография семьи
внутри своего жилья или рядом. Для рекламы офиса – иллюстрация с преуспевающим биз-
несменом или группой работников, и т.д.

В качестве основного цветового тона для рекламы недвижимости, видимо, наиболее
подходит коричневый («земля»). Оттенки старого дерева, обожженой глины, спелой пше-
ницы помогут создать атмосферу уюта, тепла.

Иллюстрация 13.2 демонстрирует использование изображения
руководителя компании. Покупатели должны знать в лицо тех, кто строит им
квартиры.
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13.2. Покупатели должны знать в лицо тех, кто строит им квартиры
Промышленная реклама – рациональна. Она наиболее эффективна, когда на фото-

иллюстрациях изображаются специалисты и несущие полезную информацию предметы, на
рисунках – точные схемы, чертежи и т.д.

В промышленной рекламе будет уместным показ товара в сравнении с другим.
Если необходимо подчеркнуть современность оборудования или скорость его работы,

стоит использовать неформальный баланс композиции.
Черный цвет придаст ощущение сложности, технологичности, оставит впечатление

высокой стоимости. Чем дороже и сложнее оборудование, тем спокойнее должны быть тона
объявления.

На иллюстрации 13.3 представлена реклама сложного прибора.
Строгое изображение плюс темно-синий (практически черный) цвет.
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13.3. Строгое изображение плюс темно-синий (практически черный) цвет
Автомобильная реклама часто строится на эмоциях. Поэтому в ней будут уместны

яркие краски, неформальный баланс, диагональные линии. В семейных моделях стоит
демонстрировать безопасность движения (ремни, подушки и т.д.)

Реклама «женских» товаров также носит эмоциональный характер. Соответственно,
основная часть рекламного сообщения отводится не под текст с доводами и аргументами, а
под иллюстрации с минимумом поясняющего текста или вообще с одним слоганом и указа-
нием производителя или продавца товара.

Очень эффективны в такой рекламе два эмоциональных подхода. В первом использу-
ется показ «до и после», то есть что было до использования рекламируемого продукта и что
получилось после.

Во втором применяется показ авторитетных личностей. В этом случае люди, которым
женщина доверяет, своим примером демонстрируют всю пользу от конкретного товара или
услуги. Авторитетом может быть известный специалист в какой-либо области.
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Кроме этого, при данном подходе также может быть использован подражательный
мотив. В таком случае место авторитета занимает популярная личность (актриса, певица и
т.д.) или похожий потребитель (домашняя хозяйка, показанная как умелая, умная и т.д.).

На иллюстрации 13.4 представлен пример использования
подражательного мотива в рекламе товаров для «слабого пола». На
фотографии представлена привлекательная популярная женщина.

13.4. Красивый авторитет призывает других женщин подражать
Реклама продуктов питания должна выглядеть аппетитно, ведь человек ест, в том

числе, и глазами. Поэтому стоит приводить иллюстрации (лучше фотографии), глядя на
которые, у потребителя бы «слюнки потекли». Этого можно добиться также и показом того
или иного действия крупным планом: нарезать, наливать, взбивать, намазывать, откусывать
и т.д.
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Хотя человек питается мясом, изображения больших кусков сырого мяса скорее оттал-
кивают, нежели притягивают людей. Поэтому при рекламе полуфабрикатов лучше показы-
вать готовый продукт – ведь читателя в первую очередь интересует именно конечный резуль-
тат.

То же самое относится и к ингредиентам. Стоит показывать не их, а то, что из них
получится.

Следует иметь в виду также, что людей больше привлекает изображение одного со
вкусом украшенного блюда, чем нагромождение многих разных.

В рекламе продуктов большое внимание следует уделять цвету. Ведь человек привык с
его помощью определять спелость, готовность пищи. Оранжевый – один из самых «съедоб-
ных» цветов. Зеленый подчеркивает свежесть. Голубой, в силу своей «холодности», эффек-
тивен при иллюстрировании упаковок замороженных продуктов.

Реклама товаров и услуг для отдыха обычно строится на подчеркивании возмож-
ности расслабления, переключения на что-то новое, на получение удовольствия. Конечно,
изображаются только положительные эмоции.

В туристической рекламе всегда стоит показывать место пребывания: море, горы, озера
и т.д.

Фотографии лучше, чем рисунки. Представлять на них лучше не самих туристов, оди-
наковых во всех странах, а местных жителей и лучшие местные достопримечательности.

Важно понимать, что если реклама выглядит убого, то люди автоматически переносят
этот образ на сам объект посещения.

Иллюстрация 13.5 демонстрирует использование изображений
туристических достопримечательностей.
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13.5. Турист видит, что он получит
На иллюстрации 13.6 представлен пример неудачного

иллюстрирования рекламы. Во времена авиакатастроф и террористических
актов, происходящих по всему миру, изображение самолета на красном
фоне рядом с действительно пылающим словом «горящих» – заведомо
неэффективно.
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13.6. Такая «горящая» реклама скорее отталкивает, чем привлекает
Сообщения обычно не содержат иллюстраций как таковых. Однако следует помнить,

что в таком случае функции основной иллюстрации, привлекающей внимание, выполняет
заголовок. Поэтому он должен быть достаточно заметен, выделен на фоне собственно текста
сообщения и на фоне соседних объявлений.

Так как сообщения носят официальный характер, соответственно, должны использо-
ваться строгие шрифты.

 
Вопросы к главе

 
1. Почему в финансовой рекламе размер имеет существенное значение?
2. Какой эмоциональный фон наиболее эффективен в страховой рекламе?
3. Какие цвета наиболее приемлемы в рекламе недвижимости?
4. Играет ли роль вид шрифта в промышленной рекламе?
5. Какого эффекта можно добиться с помощью баланса композиции в автомобильной

рекламе?
6. Кто является наиболее подходящим персонажем в рекламе женских товаров?
7. Что лучше показывать в рекламе продуктов питания?



А.  Назайкин.  «Иллюстрирование рекламы»

221

 
Вместо заключения

 
Очевидно, идеальными иллюстрациями можно назвать те, в которых тщательно про-

работаны и содержательные, и формальные элементы. Внимание потенциальных потреби-
телей должно одновременно привлекаться и указанием на предмет рекламы (или на его
пользователя), и интересным, удобным визуальным представлением этого предмета (или его
пользователя).

Да, иллюстрировать рекламу не так просто. Но и не так сложно, если придерживаться
основных правил:

1 . Иллюстрировать рекламу, исходя из общих законов восприятия.
2. Подходить к рекламе с точки зрения функциональности, а не украшательства. Объ-

явление – не произведение искусства. Люди должны им не любоваться, а руководствоваться
при принятии решения о покупке.

3. Делать акценты, исходя из специфики рекламы – конкретной акции или кампании.
4. Уделять должное внимание всем аспектам иллюстрирования: композиции, цвету,

технике фотографии и рисунков, шрифтам и т.д.
5. Обходиться без банальностей и штампов. Это самый легкий путь: взять первую при-

шедшую в голову идею (приходящую первой обычно во все головы) или сделать как у кого-
то. Но тот, кто реализовал идею самым первым, тот и «собрал урожай». Всем остальным
повторы успеха не принесут. (Наиболее часто встречающиеся банальные приемы: уклады-
вание объявления «на бок» или перевертывание «вверх ногами»; использование сексуаль-
ных образов, а также изображений детей и животных; демонстрация странных, непонятных
«картинок»; применение чрезмерно крупных шрифтов, а также неоправданно ярких цветов
и их сочетаний.)

6. Проявлять индивидуальность. То, что удалось обойтись без банальностей и штам-
пов, еще не гарантирует хорошего результата. Чтобы реклама не выглядела серой, ника-
кой, она должна нести на себе печать единственности, отличительности от всех остальных.
Найти привлекающую «изюминку» – не простая, но достойная задача для тех, кто относится
к рекламе серьезно.

7. Понимать, что иллюстрирование – длительная кропотливая работа, а не пятиминут-
ный всплеск оригинальности.

Соблюдение этих правил, включающих в себя суть изложенных в данной книге знаний,
помогали мне добиваться успеха. Надеюсь, помогут и вам, уважаемые коллеги.

Если кто-то захочет поделиться своими наблюдениями, то со мной легко связаться
по электронной почте12. Наиболее интересные из присланных материалов, возможно, будут
включены в следующее издание книги.

С наилучшими пожеланиями, Александр Назайкин
E-mail: info@nazaykin. ru http://www.nazaykin.ru

12 Адрес электронной почты и сайта может меняться. Но найти новые координаты, если потребуется, очень просто:
следует лишь набрать «Назайкин» в поле «Поиск» любой из популярных русскоязычных поисковых машин «Рамблер»,
«Яндекс» и т.д.
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