
«Картинки? – удивитесь вы. – 

О чем же тут говорить, ведь и

так все понятно! Изображения в

рекламе, безусловно, нужны.

Это сегодня для всех очевидно и

в дополнительном доказывании

не нуждается. Чего ж еще? Ну,

разве что авторские права – то)

же тема. Вот, пожалуй, и все.»

Если вы действительно дума)

ете так (или как)то похоже), то

спешим вас обрадовать. На са)

мом деле ситуация несколько

иная. Существует масса нюан)

сов, связанных с использовани)

ем изображений в рекламных

материалах. В наличии также

немалые риски «промахнуться»

с картинкой, сделав одну из рас)

пространенных нынче ошибок,

– и прости)прощай, любимая

работа (в лучшем случае) или

репутация компании (в худшем

из вариантов). 

Тонкостей довольно много, в

одну статью их не утрамбовать.

Поэтому коснемся лишь неко)

торых правил использования

изображений в рекламе. Они

помогут вам не наступать на

столь любимые многими граб)

ли и быть уверенными в том,

что по меньшей мере с картин)

ками в ваших проектах все в по)

рядке.

ÊÀÐÒÈÍÊÀ ÑÒÎÈÒ ÄÅÑßÒÈ
ÒÛÑß× ÑËÎÂ

Сегодня реклама без изображе)

ний – нонсенс. Таких примеров,

пожалуй, и днем с огнем не сыс)

кать. Картинки используются

везде в обязательном порядке.

Все дело – в их волшебных

свойствах.

1. Изображение привлекает

внимание. Все)таки глаза –

наш основной источник

восприятия информации:

картинку легче понять, и

текст, в котором есть изо)

бражение, обычно выделя)

ют больше.
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ÊÀÐÒÈÍÊÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ, 
ÈËÈ ÊÀÊ ÍÅ ÑÅÑÒÜ Â ËÓÆÓ 
ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ Â ÐÅÊËÀÌÅ
Êñåíèÿ Æäàíîâà, 
ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû PR è ìàðêåòèíãà ôîòîáàíêà Ëîðè

Èðèíà Òåðåíòüåâà, 
îñíîâàòåëü è ðóêîâîäèòåëü ôîòîáàíêà Ëîðè

Рис. 1. Фото из фотобанка Лори



2. Изображение упрощает вос)

приятие. Скорость воспри)

ятия изображения гораздо

выше, чем любого другого

источника информации:

звук мы осмысливаем где)то

половину секунды, слова –

целую секунду. Картинка же

воспринимается за десятую

долю секунды.

3. Изображение повышает до)

верие. Если ваш текст снаб)

жен иллюстрацией, то ему

доверяют больше: фотогра)

фия воспринимается в сово)

купности с текстом и усили)

вает впечатление от него. 

И это, безусловно, весомые

аргументы в пользу того, чтобы

использовать изображения в

любой рекламе. Однако смот)

ришь иной раз на картинку – и

понимаешь, что лучше бы ее не

было вовсе. И такие ситуации

отнюдь не редкость.

Чтобы избежать подобных

казусов, рекомендуем вам вни)

мательно посмотреть на вы)

бранные для рекламы картинки

и ответить на следующие во)

просы:

• Чье именно внимание привле)

чет то изображение, которое

вы планируете использовать?

Очень важно, чтобы подо)

бранная вами картинка была

ориентирована именно на ту

аудиторию, которой адресо)

ван ваш продукт (товар или ус)

луга).

• Будут ли читать текст, кото)

рый иллюстрирует картинка?

Тут возможны две крайности.

Первая из них называется «Ой,

какая замечательная картин)

ка!». В этом случае на текст и

внимания не обратят, зато фо)

тография «пойдет по рукам».

Противоположный вариант

тоже не очень радостный: бы)

вает, что картинка настолько

плоха, что читать текст не за)

хочется.

• Какие ассоциации вызовет

изображение у вашей целевой

аудитории? Самый простой

пример – реклама пенсион)

ных накоплений, пенсионных

программ, пенсионных фон)

дов. И в качестве иллюстрации

– купленная в западном фото)

банке фотография ухоженной

немецкой старушки с буклями

и безупречными зубами. 

Кому может быть адресована

реклама пенсионного фонда?

Целевых аудиторий видится

две: молодые пенсионеры, от)

кладывающие деньги на более

позднюю старость, и люди сред)

него возраста, которые всерьез

задумались о будущей пенсии.

Ни те, ни другие не проассоции)

руют с собой бабушку европей)

ского образца: она чужая, «не

наша», не вызывает доверия. 

И первая мысль при взгляде на

нее, очевидно, будет такой: «Это

не про нас и не для нас». Впечат)

ление, вызванное изображени)

ем, сразу же будет подсозна)

тельно перенесено и на предла)

гаемый продукт.

ÒÐÈ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß

Хотим также обратить ваше

внимание на три важных прави)

ла, касающихся уместности ис)

пользования той или иной кар)

тинки. 

1. Изображение должно соот)

ветствовать тексту. Если, к

примеру, вы рекламируете
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ÈÐÈÍÀ ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Основатель и руководи+

тель фотобанка Лори, рос+

сийского фотостока, со+

бравшего крупнейшую в

нашей стране собствен+

ную коллекцию изображе+

ний. Фотограф с 12+лет+

ним стажем. Эксперт в об+

ласти использования визу+

ального контента в рекла+

ме, PR+материалах, СМИ,

Интернете. Автор и веду+

щий семинаров и вебина+

ров для представителей

СМИ и специалистов по

рекламе. Автор статей,

посвященных фотобан+

кам, визуальному контен+

ту, защите авторских

прав фотографов.

ÅÑËÈ ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÑÍÀÁÆÅÍ ÈËËÞÑÒÐÀÖÈÅÉ, 

ÒÎ ÅÌÓ ÄÎÂÅÐßÞÒ ÁÎËÜØÅ: ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

ÂÎÑÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß Â ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÈ 

Ñ ÒÅÊÑÒÎÌ È ÓÑÈËÈÂÀÅÒ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅ 

ÎÒ ÍÅÃÎ. 



летний туризм, то картинка

заснеженного пейзажа в ка)

честве иллюстрации не по)

дойдет. 

2. Изображение должно соот)

ветствовать аудитории. Если

ваша реклама рассчитана на

пожилых людей, выбирайте

картинки без панков и роке)

ров. Если же аудитория у вас

молодежная, то не стоит ис)

пользовать чересчур строгие

картинки – нужно что)ни)

будь яркое, солнечное, с

юмором.

3. Изображение должно соот)

ветствовать времени. Иначе

говоря – быть актуальным.

Воздерживайтесь от «скоро)

портящихся» картинок, если

создаете образ суперсовре)

менной компании. «Скоро)

портящимися» называют фо)

тографии, которые быстро

теряют свою актуальность.

Чаще всего это снимки с изо)

бражением техники, элек)

троники, гаджетов и пр. Вы)

пущенный сегодня смарт)

фон устареет самое позднее

через два года, а значит, уста)

реет и фотография, его запе)

чатлевшая.

Наверняка эти три правила

кажутся вам простыми и слиш)

ком очевидными, но случаи их

нарушения встречаются доста)

точно часто, как это ни странно.

Вот один из свежих примеров

несоответствия картинки текс)

ту (рис. 2).

ÒÀÊÈÅ ÎÏÀÑÍÛÅ «ÀØÈÏÊÈ»

Фактические ошибки могут

практически вдребезги разбить

вашу репутацию на рынке. Что)

бы этого избежать, необходимо

обязательно проверять, что

именно изображено на картин)

ке, которую вы решили исполь)

зовать. 

В частности, при покупке

фотографии в фотобанке вред)

но бывает доверять надписям,

которые ее сопровождают. 

И вот почему. Доступные цены

на изображения в фотобанках

обусловлены в том числе тем,

что работа по атрибутирова)

нию передана фотографам. То

есть фотограф, загружая кар)

тинку в фотобанк, сам приду)

мывает ей название и указывает,

что на ней изображено. Иногда

написанное автором не совсем

соответствует действительнос)

ти. И если вы не проверите све)

дения, последствия могут быть

печальными.

Вот эту фотографию, к при)

меру, автор назвал «Париж. Сор)

бонна» (рис. 3).

Те, кто бывал в Париже, на)

верняка знают, что это не Сор)

бонна, а Люксембургский сад.

Досадная ошибка была исправ)

лена благодаря тому, что в фо)

тобанке Лори существует меха)
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ÊÑÅÍÈß ÆÄÀÍÎÂÀ

Руководитель службы PR 

и маркетинга фотобанка

Лори. Специалист в облас+

ти маркетинговых комму+

никаций. До присоединения

в 2012 году к команде фо+

тобанка Лори руководила

проектами комплексного

продвижения брендов в сфе+

ре IT и юриспруденции. Сре+

ди всех направлений про+

фессиональной деятельнос+

ти особо выделяет копи+

райтинг, а также вопросы

создания и использования

визуального контента.

Рис. 2. 2014 – год Лошади. 
Источник изображения:

http://4tololo.ru/content/3852

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅ, ÂÛÇÂÀÍÍÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÌ,

ÑÐÀÇÓ ÆÅ ÁÓÄÅÒ ÏÎÄÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÎ

ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÎ È ÍÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ.



низм проверки соответствия

изображения названию: для

этого у нас есть специальные

редакторы и возможность об)

ратной связи с любым посети)

телем сайта. 

Вот еще случай. Эту фотогра)

фию покупатель скачал в фото)

банке «Лори» по ключевому сло)

ву «грецкий орех» (рис. 4).

Изображение приобреталось

для публикации в журнале, кото)

рый пишет о лекарственных

растениях. И все бы ничего, но

на этой картинке вовсе не грец)

кий орех, а инжир. При монито)

ринге ежедневных продаж ре)

дакторы обнаружили ошибку, и

клиенту была отправлена фото)

графия листьев грецкого ореха.

Таким образом, неприятную си)

туацию удалось предотвратить. 

Поэтому важно помнить: ни)

кому не доверяйте. Все, что на)

ходится в сфере вашей компе)

тенции, проверяйте самостоя)

тельно. Если же вы не профес)

сионал в теме, к которой отно)

сится изображение, обратитесь

к помощи экспертов. От оши)

бок никто не застрахован, но

ваша ошибка может стоить

слишком дорого для вас. 

ÓÂÀÆÀÉÒÅ ÀÂÒÎÐÑÊÈÅ 
ÏÐÀÂÀ, ÈËÈ ÊÓÏÈÒÜ 
ÄÅØÅÂËÅ 

У каждого изображения есть

автор. У каждого изображения.

Еще раз: у каждого! Даже если

оно выложено в Интернете,

опубликовано на десятках раз)

ных сайтов и кажется вполне

себе «ничейным». Жизнь, мо)

жет быть, и самозародилась в

бульоне, после того как он не)

сколько миллиардов лет кипел.

А вот что нужно пикселям, что)

бы они самозародились в кра)

сивую картинку, неизвестно.

Наука таких способов пока не

знает. И «ничейная» фотогра)

фия, найденная вами в Сети и

помещенная в рекламный ма)

кет, неожиданно может обер)

нуться для вас проблемой, ког)

да внезапно появится автор и

потребует от вас компенсацию.

Или в суд подаст.

Вот недавний пример. Ком)

пания, пытаясь формировать

свой имидж, публикует в соцсе)

тях забавные картинки. Эта за)

мечательная картинка вызвала

у офисных сотрудников массу

восторга (рис. 6). Но обратите

внимание на правую часть ри)

сунка: на фигуре мужчины, си)

дящего в кресле, есть водяной

знак. Это может означать лишь

одно: изображение взято из фо)

тобанка, причем оно не купле)
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Рис. 4. Листья инжира. Фото из фотобанка Лори

Рис. 3. Люксембургский дворец. Фото из фотобанка Лори



но, то есть используется неза)

конно. Размещение подобных

картинок ставит под удар репу)

тацию компании. Не говоря уже

о появлении претензий со сто)

роны автора. 

Уделяйте внимание вопросу

авторских прав на изображе)

ние! Купить фотографию во

всех случаях оказывается де)

шевле, чем использовать кар)

тинку, не заплатив за нее. Авто)

ры нынче клювом не щелкают.

«Это у фотографов теперь биз)

нес такой. Они специально свои

картинки везде разбрасывают, а

потом судятся», – подобные вы)

сказывания сейчас можно услы)

шать от судей прямо на судеб)

ных заседаниях. 

Между тем есть честный ва)

риант получения изображения.

Если вы нашли в Интернете (че)

рез поисковики или в чьем)то

блоге) идеально подходящую

для вас картинку, не поленитесь

найти и автора. И напишите ему

письмо: «Дорогой автор, можно

мы используем эту картинку?».

В 50% случаев автор ответит

вам согласием – либо скажет, за

какую сумму он готов ее про)

дать. Эта сумма будет ниже сум)

мы судебного иска, который вы

обнаружите, решив использо)

вать «бесплатное» изображе)

ние.

Кроме того, вы наверняка

знаете, что существует лицензия

Creative Commons, по которой

права на использование фото)

графий предоставляются на без)

возмездной основе (рис. 7). 

То есть это легальные бесплат)

ные изображения. Правда, в

большинстве случаев требуется

указание авторства. Найти кар)

тинки с лицензией Creative

Commons можно, например, на

Flickr.com.
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Рис. 5. Фото из фотобанка Лори

Рис. 6. Источник изображения: http://www.furfur.me/talks/all/2224"budni"
razrabotchikov"furfur

Фотобанк Лори был основан в 2006 году. Собрал крупней+

шую в России собственную коллекцию изображений: более 

4 млн качественных фотографий и иллюстраций для исполь+

зования в печатных СМИ и на интернет+сайтах, в блогах и

социальных сетях, в рекламе и PR, в книгах и полиграфической

продукции, на упаковке и в оформлении интерьеров. Одна из

главных особенностей фотобанка Лори – множество фото+

графий с российскими темами и сюжетами: наши лица, наши

города, особенности нынешней жизни и советского прошлого.

Этого не найти ни в одном западном фотобанке. Также в фо+

тобанке Лори есть прекрасная коллекция видеофрагментов

(футажей), которая окажется полезной при создании видео+

роликов. Сайт фотобанка Лори: http://lori.ru.



ÄÂÀ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÑÎÂÅÒÀ
ÂÌÅÑÒÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß

Совет № 1. Выбирая изображе)

ние для рекламы, обязательно со)

относите затраты на картинку,

которую вы собираетесь купить,

и стоимость вашего товара или

услуги. В одном из учебников для

сотрудников служб безопаснос)

ти есть замечательная фраза:

«Стоимость охраны должна быть

дешевле того, что вы охраняете».

С картинками то же самое. Стои)

мость изготовления рекламы,

включая цены на фотографии,

должна быть все)таки ниже, чем

стоимость того, что вы продаете. 

Для рекламы предприятий

малого бизнеса или товаров по)

вседневного спроса изображе)

ния из фотобанков станут отлич)

ным решением. Вы сможете по)

лучить красивую качественную

картинку и при этом сэкономить. 

Если же у вас товары премиум)

класса, то экономить на визуаль)

ной подаче рекламных и презента)

ционных материалов никак нельзя.

Совет № 2. Если дешевая кар)

тинка из фотобанка – не ваш

случай, если вам необходима

эксклюзивная фотография, ре)

комендуем обратиться к про)

фессиональному фотографу. Са)

мостоятельные эксперименты с

фотокамерой – это, конечно,

прекрасно, но вряд ли они при)

ведут вас к желаемому результату. 

В качестве примера – дуэт фо)

тографий. Это санузел квартиры,

выставленной на продажу. Слева –

снимок, сделанный риэлтором.

Справа – фотография, выполнен)

ная профессиональным фотогра)

фом. Разница настолько очевидна,

что, пожалуй, дополнительные объ)

яснения будут лишними (рис. 8).
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Рис. 8. Фото из архива интерьерного фотографа Андрея Хроленка

Рис. 7. CC – символ лицензии Creative Commons. Иллюстрация из фотобанка Лори

ÓÄÅËßÉÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÓ ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ

ÏÐÀÂ ÍÀ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ! ÊÓÏÈÒÜ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÞ ÂÎ ÂÑÅÕ ÑËÓ×ÀßÕ ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß

ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÊÀÐÒÈÍÊÓ, 

ÍÅ ÇÀÏËÀÒÈÂ ÇÀ ÍÅÅ. 


