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От авторов

Дорогой читатель!

Памятка, которую ты держишь в руках, призвана помочь 
тем, кто хочет попробовать себя в творчестве и создать соб-
ственного оригинального персонажа для газеты или журна-
ла, либо доработать уже существующего.

Мы создавали эту памятку не только как часть выпускной 
квалификационной  работы, но и как «настольную книгу, к 
которой хочется возвращаться». 

В ней собраны подсказки и советы по оформлению, нако-
пленные нами  за четырехлетний опыт работы по созданию 
художественно-графического оформления детских печта-
ных изданий, в том числе — опыт создания героев для пе-
чатных изданий. Поверь, это не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Но... дорогу осилит идущий! 

Материал разбит на разделы, которые содержат в себе от-
веты на самые главные вопросы о персонажах, и советы, о 
чем нужно помнить во время работы над их образами. 

Кроме того, в этой памятке есть большое количество ил-
люстраций, что непременно поможет тебе, дорогой чита-
тель, определить верное направление на твоем творческом 
пути.
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О персонаже
Однако не стоит сразу же бежать и хвататься за альбом с карандашом, 

прежде, давай-ка сначала поговорим о том, кто же такой персонаж и с 
чем его рисуют.

Персонаж — это действующее лицо, которое совершает какие-либо 
действия в произведении (фильмы, игры, книги, и так далее). Представ-
ляет собой образ с уникальным характером, набором качеств и предпо-
чтений, а также — собственной историей и биографией. 

В газетах и журналах персонаж является одним из элементов дизайна. 
Чаще всего используется в детских изданиях, в качестве главного или 
основного героя, иногда он нужен для дополнения и комментирования 
текстов, либо как «ведущий» тематической рубрики. Так, среди ярчай-
ших примеров российской детской прессы, которая продолжает изда-
ваться до сих пор, можно назвать: «Мурзилка», «Весёлые картинки», 
«Миша» и многие другие.

О значении героев
«Красивые вещи воспитывают творческое воображение людей и ува-

жение к их труду» — данное высказывание принадлежит Максиму Горь-
кому, и, на мой взгляд, он абсолютно прав. Ведь, действительно, с одной 
стороны, освоение опыта воображения, воплощенного в творениях лю-
дей, с другой — воспитание, уважение к труду, вложенному в эти творе-
ния —  все это в единстве составляет основу любого творчества.

На самом деле любое детское издание, будь то газета или журнал, 
очень старается придумать и использовать как можно больше собствен-
ных героев. Делается это потому, что они помогают: привлечь внимание 
читателя; обучить различным навыкам; усвоить информацию; развить 
воображение; играть, а еще на них просто приятно смотреть.

Важно помнить, что персонаж — это связующее звено между читате-
лем и той смысловой идеей, которую он несет в себе. Поэтому выбран-
ный образ должен сочетать в себе несколько важных качеств: быть лег-
ко узнаваемым и интересным; соблюдать особенности своего журнала 
или газеты; гармонично вписываться в общую структуру номера и быть 
всегда «в тему».

Героиня издания «Тром-
Аганские звездочки» (школа 
д.Русскинская) сопровожда-
ет тексты о традиционной 
культуре. 
Художник Е. Малая.
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О создании 
Вот мы и подошли с самой интересной и трудоемкой части — поиск и разра-

ботка образа героя. Здесь есть несколько важных моментов:

• персонаж должен быть привлекательным. Это означает не только внешнюю 
красоту, важно добавить некую «изюминку» в образ героя, сделать его ориги-
нальным. Это может быть отражено в его характере, поведении, эмоциях, или 
просто в деталях и стиле (прическа, одежда, и.т.д). Добиться этого непросто, 
поэтому лучше сперва набросать на бумаге несколько вариантов и потом уже 
выбрать наиболее удачный.

• персонаж должен быть выразительным. Согласись, что простого «статично-
го присутствия» даже очень хорошо прорисованного героя не пойдет на пользу 
ни самому изданию, ни принесет творческого удовлетворения тебе самому. Он 
должен совершать какие-либо действия, играть с читателями, комментировать 
материалы, но, ни в коем случае не «стоять как столб».

•персонаж должен быть «читабельным». У любого, даже самого юного чита-
теля герой, которого он видит на страницах издания, должен вызывать доверие 
и желание больше о нем узнать. Но сначала нужно сделать его «читабельным» 
и уникальным настолько, чтобы его можно было бы угадать, даже по силуэту.  

• персонаж должен гармонично сочетаться с окружающим его миром. Даже 
если его окружение ограничено страницами газеты или журнала он должен 
быть заметен, но при этом не перекрывать собой печатные материалы, а быть к 
ним гармоничным дополнением.

Героиня газеты «Дом на воде» (школа д.Лямина) 
Ём Сэм (девочка из рода водяных). Графика - Л. 
II Гризлюк, фон игры - М. Паряева.

Общие принципы  
создания персонажа:

• создание образа — определение классификации, видовой и половой принад-
лежности, основных очертаний;

• техника исполнения — мастерство использования линий и контура, опре-
деление их толщины и гибкости, для создания подходящей конструкции и сти-
листики;

• интерпретация темы — соответствие построенной модели специфике вы-
бранного издания, его тематической направленности и определение степени 
участия героя в «жизни» редакции;

• «читабельность» — наделение героя индивидуальным характером, узнава-
емыми чертами, именем, биографией (не обязательно), раскрытие его истории;

• оригинальность исполнения — наделение персонажа уникальными внеш-
ними данными (одежда, украшения, прическа, национальность, и.т.д), допол-
нительными элементами (различные предметы, животные, магические силы, 
и.т.д);

• цветовой баланс — поиск цветового решения для каждой части образа, вы-
вирение их гармоничного сочетания, отсутствие случайных и неприятных глазу 
оттенков;

• пропорции и масштаб — соотношение роста, веса, и размещения на жур-
нальных\газетных страницах;

И самое главное — не бойся показывать свою работу людям. Вне зависимо-
сти от уровня твоего мастерства, объективная критика помогает самосовер-
шенствоваться и развиваться. Умение самому замечать собственные ошибки 
и вовремя их исправлять — бесценное мастерство, которое нарабатывается с 
опытом.

Герой газеты «Дом на воде» 
(школа д.Лямина) перво-
клашка Вовка. 
Эскиз - Н.Терсенев, 
графика - Л. II Гризлюк.

Этот же герой c другими персона-
жами— как фишка к экологической 
игре. 

Лепка - 
Л. II Гризлюк.
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Развитие героев
Персонажи имеют свойство меняться со временем. Пример тому — любимец 

миллионов юных читателей Мурзилка. Поэтому не нужно бояться экспери-
ментировать с героями вашего издания. Посмотрите,  как развиваются персо-
нажи газеты «Дом на воде» Ляминской школы.  Главных героев газеты ребята 

придумали на заседании редколлегии, там же нарисовали эскизы. Первые комиксы 
им помогала рисовать Анастасия Вовчок, студентка направления «Журналистика». 
Приобретя уверенность в собственных силах, школьники сами стали работать над 
персонажами,  и те изменяются от номера к номеру. Сохраняется основная легенда, 
однако меняяется подход к манере исполнения, вводятся новые герои, разрабатыва-
ются новые линии сюжета, герои появляются в других продуктах редакции. Сравните 
сами этот комикс и следующий. А еще посмотрите игру  с героями газеты.
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Игра для младших школьников  
с героями газеты «Дом на воде»  
(школа д.Лямина) 
Графика - Л. II Гризлюк, 
фон игры - М. Паряева.
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Об улучшении  
(Мастер-класс по обработке эски-

зов в графических программах)
«Adobe Photoshop» — очень полезный и универсальный графический 

редактор, изначально созданный для обработки фотографий. Сегодня 
это одна из ведущих программ, которую используют многие художники 
для улучшения своих творений и придания им эстетического вида.

Стоит отметить, что не существует единственно верного способа пра-
вильной обработки рисунков. Этих вариантов может быть много, все за-
висит от личных предпочтений художника. Некоторые сначала рисуют 
эскиз, потом заполняют каждый участок базовым цветом и только затем 
расставляют светотень; другие сразу рисуют цветом и светом (сразу рас-
ставляют тени и свет, задавая объем). 

В данном уроке будет рассмотрен только первый способ обработки 
изображений, так как он наиболее прост в использовании и, по мнению 
автора, его легче освоить на начальных этапах. Все названия операций, 
кнопок, действий приведены на русском и английском языках.

Итак, приступим.

1) Сканированный набросок открываем в Adobe Photoshop (File —

Open). Сохраняем документ «Файл – Сохранить» (File – Save). Чтобы 
увеличить, или уменьшить наше изображение используем инструмент 
Масштаб «Scale». Настроить его можно в левой верхней части экрана.

2) Нажимаем на иконку «Создать новый слой» (Create a new layer), называем 
его «Голова (контур)» (двойной клик строго на имени слоя и вводим назва-
ние). 
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В дальнейшем нужно будет создать несколько слоев, чтобы работать с 
каждой деталью рисунка отдельно. Тогда, в случае ошибки, не придется 
переделывать всю картинку целиком, а исправить ее на нужном слое. 

3) Контур можно нарисовать при помощи Пера «Pen Tool». 

С ним довольно непросто работать в первый раз, но зато можно сра-
зу задать нужную форму контура. Для начала настраиваем инструмент; 
сделать это можно в левом верхнем углу. Это же касается всех выбран-
ных средств рисования. Выбираем левой кнопкой мыши начальную точ-

ку, затем вторую, и так далее. Стараемся полностью 
повторить контур выбранного предмета. Сначала 
может быть сложно и непривычно, но с практикой 
все станет легче. Чтобы отменить предыдущее дей-
ствие (в случае ошибки) выбираем «Редактировать 
– Шаг назад» (Ctrl+Z). 

Настраиваем Кисть «Brush» (размер и жест-
кость). Чтобы определить цвет заходим в Палитру 
«Palette» (при нажатии на стрелочку можно менять 
местами два цвета в палитре).
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4) Нажимаем правой кнопкой 
мыши на наш контур, выбираем 
действие «Выполнить обводку 
контура» (Stroke Path), из пред-
ложенного списка инструментов 
выбираем Кисть «Brush». Затем 
два раза нажимаем Enter. 

После каждой удачной опера-
ции не забываем сохранять свои 
труды «Файл – Сохранить» (File 
– Save). Если что-то пошло не 
так, используйте Ластик «Eraser».

Таким образом, создаем для 
каждой отдельной детали рисун-
ка отдельный слой с подходящим 
названием и контур. 

5) Теперь, выбираем самый 
нижний слой  под названи-
ем  «Фон». В левой панели ин-
струментов выбираем Ластик 
«Eraser», увеличиваем его раз-
мер, выбираем в палитре нижний 
цвет белый, верхний черный, и 
стираем ненужные карандашные 
контуры.
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6) Приступаем к покраске нашего рисунка. Начнем с лица мальчи-
ка. Создаем новый слой над «Фоном», называем его «Лицо (цвет)». Все 
слои с цветом нужно перемещать под слои с контурами. При помощи 
инструмента Пипетка  «Pipette»   выбираем подходящий цвет и кисть 
и закрашиваем нужный участок. Повторяем действия для всех деталей 
рисунка.

7) Добавляем орнамент на одежду. Для его создания нам понадобится 
рисунок листа в клеточку (его можно найти в Интернете). Нажимаем на 
нужную картинку правой кнопкой мыши «Открыть с помощью - Adobe 
Photoshop» (To open with - Adobe Photoshop) и сразу создаем новый слой.
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8) Выбираем в левой панели инструментов Рамку «Frame». Зажимая 
левую кнопку мыши, отмеряем нужное количество клеточек, отпускаем, 
нажимаем клавишу Enter.

9) Снова берем Перо «Pen Tool» и по клеточкам рисуем элементы нуж-
ного орнамента на новом слое. Выбираем цвет в палитре, правой кноп-
кой мыши нажимаем на орнамент, затем - «Выполнить заливку контура 
- Ок» (Fill the path – Ок). Чтобы это сработало, нужно соединить началь-
ную и конечную точки контура.

10) Переключаемся на слой «Фон», выбираем Кисть «Brush», устанав-
ливаем белый цвет и красим фон. 

11) В панели инструментов берем Перемещение «Moving»  . Зажимая 
левой кнопкой мыши орнамент, перетаскиваем его на соседний рисунок 
с мальчиком. Он сразу будет скопирован на новый слой.

12) Выбираем инструмент Прямоугольник «Rectangle»   и нажимаем 
на наш орнамент правой кнопкой мыши. 
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Выбираем опцию Свободное трансформирование «Free 
Transformation». Теперь можно вращать наш орнамент во все стороны 
и менять его размер.

13) Для придания более сложной, например, плавной или выпуклой 
формы используем опцию Свободное трансформирование – Дефор-
мация (Free transformation – Deformation).  Лишнее стираем Ластиком 
«Eraser».

14) Приступаем к наложению света и тени. Начнем с лица. Среди ин-
струментов берем Градиент «Gradient» (если на левой панели он не ото-
бражается, нужно правой кнопкой мыши кликнуть по инструменту За-
ливка «Filling» и выбрать нужный).

По авторской задумке на рисунке изображена ночь и луна, значит, для 
покраски будем использовать темные оттенки. Инструментом Пипетка 
«Pipette» захватываем сначала светлый тон лица мальчика. 

• Нажатием на стрелочку меняем местами цвета в Палитре 
«Palette», вторым берем контур. 

• Делаем активным слой «Лицо (цвет)». 

• Выбираем опцию Линейный градиент «Linear gradient».

• Заходим в настройки Градиента «Gradient».

15) Среди предложенной палитры выбираем самую первую «От ос-
новного к фоновому». Немного уменьшим переход к светлому оттенку. 
Для этого нажимаем на середину градиента (снизу) и направляем полу-
чившуюся стрелочку в правую сторону.
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16) Выбираем слой «Лицо (цвет)», создаем новый сверху. Нажимаем 
на него правой кнопкой мыши, выбираем опцию Создать обтравочную 
маску «Create Clipping Mask», она-то и будет нашим градиентом.

17) Возвращаемся к рисунку. Делаем активной обтравочную маску 
«Слой 2». Используя Градиент «Gradient», зажимаем мышкой точку от 
самого темного участка и тянем её в сторону, откуда должен падать свет. 
Получился плавный переход цветов.
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18) Проделываем такие же операции с остальными цветовыми слоя-
ми.

19) Теперь займемся фоном. По задумке, мальчик идет мимо ночного 
леса и на него падает лунный свет. Сначала создадим две новые кисти с 
деревьями. Находим в Интернете любую картинку с ёлочками (важно, 
чтобы они были на белом фоне, без дополнительных деталей). Сохраня-
ем картинки у себя на компьютере.

20) Открываем 
одну из картинок 
в нашем «Adobe 
Photoshop». Нажи-
маем Редактирова-
ние – Определить 
кисть – Ок (Editing 
- Define Brush – 
Ok). Создаем но-
вый документ Файл 
– Создать – Ок (File 
- New – Ok). Захо-
дим в меню наших 
кисточек, находим 
самую последнюю в 
виде деревьев.

21) Выбираем в палитре ведущим черный цвет и несколько раз нажи-
маем новой кисточкой по документу пока наш силуэт не станет полно-
стью темным. Повторно заходим в меню Редактирование – Определить 
кисть – Ок (Editing - Define Brush – Ok). Повторить дейсвтия с другой 
картинкой.
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22) Снова открываем наш рисунок с мальчиком. Создаем новый слой 
над «Фоном», назовем его «Небо». Выбираем в Палитре «Palette» под-
ходящие для ночи цвета, включаем инструмент Кисть «Brush» (исполь-
зовать будем № 1 и № 14). Настраиваем Непрозрачность «Opacity» и На-
жим «Pressure». Начинаем красить (пока берем кисть №1).

23) Для облаков используем более светлый оттенок синего и дру-
гую кисть (№14), уменьшаем её Непрозрачность «Opacity» и Нажим 
«Pressure». Добавляем звезды и сияние вокруг луны.
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24) Теперь изобразим лес на заднем фоне. Создаем два новых слоя 
«Лес 1» (деревья поменьше и посветлее) и «Лес 2» (деревья повыше и 
потемнее), выбираем ранее созданную нами кисть и настраиваем цвет.

25) Добавляем еще немного деталей к нашему лесу. Делаем активным 
слой «Лес 1» и создаем над ним обтравочную маску. Выбираем нужную 
кисть с деревьями, уменьшаем Непрозрачность «Opacity» и Нажим 
«Pressure». 

Рисуем еще несколько ёлочек разных оттенков. Повторяем те же дей-
ствия со слоем «Лес 2».

26) Добавим на мальчика лунного света. Делаем активным слой «Во-
лосы (цвет)», создаем к нему обтравочную маску. «Пипеткой» захваты-
ваем цвет Луны и берем Кисть «Brush» №1. Настраиваем Непрозрач-
ность «Opacity» и Нажим «Pressure». Начинаем красить, не забывая про 
положение света и тени. 

27) Повторяем те же действия для некоторых деревьев. 

28) Теперь, немного оттеним луну. Создаем обтравочную маску к слою 
«Луна (цвет)». Берем серый цвет и рисуем на ней несколько расплывча-
тых пятен. 
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29) Почти готово. Создаем новую кисть с силуэтами летящих птиц. 
Добавляем их на рисунок. 

30) Наконец, сделаем наше изображение доступным для просмотра 
(как обычную картинку на компьютере). Нажимаем Файл – Сохранить 
для Web и устройств (File - Save for Web and Devices). Настраиваем пара-
метры. Нажимаем Сохранить «Save». Все готово.

На этом наш небольшой урок подошел к концу. 

Да прибудет с вами больше вдохновения на новые свершения и твор-
ческие победы. 

И помните - нет предела совершенству, особенно в творчестве!
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Это интересно

Мурзилка: 
эволюция героя

1908 год - газета 
«Журнал 
Мурзилки»

1924 год 
1930-е

1940
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с 1957-го




