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Денис Зильбер родился в Минске в семье советских художников и сам хотел стать ни кем иным, как 

художником. Его мечта стала реальностью, но не в Советском Союзе и даже не в постсоветской 

Беларуси, а в Израиле. Сегодня Денис - популярный иллюстратор и Storyteller. Его работы настолько 

наполнены деталями, что их можно рассматривать часами, а выглядят они настолько живыми и 

динамичными, что их часто называют застывшими мультфильмами. Как иллюстратор, Денис 

успешно работает в таких сферах, как реклама, оформление детских книг и настольных игр, дизайн 

персонажей для анимации и кино.  Помимо этого, в ближайшее время будет издана книга Дениса 

про иллюстрацию и выйдет новый авторский онлайн-курс. 

Из советского ребёнка в популярного иллюстратора. 

OSTRAUM: Денис, твоё детство прошло в Минске 

80х-90х. Какими визуальными образами из детских 

книг и мультипликации оно было наполнено?  

Денис: Визуальной информации для советских детей 

моего периода создавалось не очень много. Детские 

книги, как правило, издавались для школьников и 

были довольно бедно проиллюстрированы, в 

основном чёрно-белыми иллюстрациями. Самые 

красивые и яркие детские книги привозились 

туристами из ГДР и Чехословакии. Тексты в этих 

книгах были нам абсолютно непонятны, но цвет и 

качество вызывали восторг. С анимацией 

происходило приблизительно тоже самое. Не могло 

быть и речи о каких-то детских каналах на  
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телевидении. Но мы, советские дети, любили всё, что нам показывали по телевизору и что нам 

давали почитать, прежде всего потому, что сравнить нам было не с чем. Так продолжалось до конца 

80-х, когда мы узнали, что такое Disney. Это было окно в другой мир. Советская анимация вдруг 

оказалась неуклюжей, наивной и излишне нравоучительной. До сих пор моими любимыми 

анимационными героями являются Tом и Джерри. Я впервые увидел этот мультфильм во время 

поездки в ГДР в 1987. До этого я даже представить себе не мог, что анимация может быть такой 

динамичной, пластичной, гротескной, такой удивительно сумасшедшей. Если же говорить о 

советской анимации, то самыми яркими впечатлениями были фильмы Черкасского, особенно 

«Остров сокровищ» и «Доктор Айболит». Возможно Черкасский был самым значительным явлением 

за всю историю советской анимации. Говоря об иллюстрации, лично мои вкусы складывались не 

самым обычным образом. У нас дома не было книг, к примеру, Билибина, с ним я познакомился 

значительно позже. Зато у нас было много альбомов по античному искусству. И поскольку первой 

большой книгой, которую я прочитал в возрасте 8 лет, были Мифы Древней Греции, то и первыми 

иллюстрациями, которые я внимательно рассматривал и на которых учился, были чернофигурные 

сценки на античных вазах. То есть иллюстрация для меня изначально представлялась чем-то 

исключительно двухцветным, чёрно-белым. Мой учитель рисования в школе даже сказал, что у меня 

нет чувства цвета, нет к нему таланта и что моя стихия это чёрное и белое. Мои родители были в 

ужасе и пытались убедить, что у меня всё в порядке с чувством цвета, но тем не менее я забросил 

цвет на целых 16 лет и рисовал только пером и тушью. Сегодня, более 30 лет спустя, я зарабатываю 

цветом, я преподаю цвет студентам, я читаю лекции на тему цвета и света. 

OSTRAUM: Ты уехали из Минска в 1991 году, когда тебе было 15 лет, сразу после распада 

советского союза и перестройки. Как советское школьное образование и воспитание повлияло на 

тебя и твоё творчество?  

Денис: Искренне надеюсь, что никак. 

Говоря откровенно, последние лет 20 я 

отчаянно пытаюсь избавиться от 

советского наследия в своих вкусах и 

образе мышления. Есть, разумеется, 

отдельные вещи, которые оказались не 

очень вредными или даже полезными, 

но благодарить за них надо не советскую 

школу, которая мне представляется 

ужасной во всех смыслах, а моих                                                                                    

родителей. К примеру, в детстве и юности 

я много читал классическую литературу, 

такую, как античные мифы, восточные 

сказки, поэзию вагантов. Всего этого не 

было в школьной программе, но всё это 

стояло у нас дома на полках. Также с 

детства мне родители привили любовь к живописи импрессионистов. Так что из своего советского 

детства я вынес для себя полезные вещи, прежде всего любовь к классике, но собственно советского 

в этой любви практически ничего нет. Однако были целые пласты, особенно во всём что касалось 

изобразительного искусства и музыки, с которыми я смог познакомиться, только уехав из СССР. 

Например, до сих пор не научился любить и понимать комиксы, хотя искренне пытался это делать и 

даже купил пару серьёзных графических новелл. В этом смысле стоит говорить не о том, что я вынес 
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из советского образования и воспитания, а чего я был лишён и чему у меня не было возможности 

научиться. Целые области, направления, стили в искусстве, живописи, иллюстрации и анимации 

прошли мимо меня, так как были элементарно недоступны. 

OSTRAUM: Какой была жизнь 15 летнего подростка в эмиграции? Что было самым удивительным 

в новой стране? 

Денис: Жизнь 15-летного подростка всегда 

непроста, а в эмиграции она становится сложнее 

в разы. Когда тебе 15 лет, ты постоянно в себе не 

уверен, боишься насмешек сверстников и 

жаждешь признания взрослых. А когда на всё это 

накладываются чужая культура и новый язык, эти 

страхи усиливаются многократно. Я как будто 

провалился между стульев: слишком юн чтобы, 

быть взрослым, слишком «русским» и слишком 

взрослый, чтобы легко и естественно 

превратиться в израильтянина и влиться в 

общество. А насчёт того, что было самым 

удивительным в новой стране? Это просто. Общественные туалеты. В СССР общественный туалет 

всегда был синонимом грязи, антисанитарии, зловония. Приехав в Израиль, я в первый же день 

зашёл в туалет в каком-то кафе и был поражен тем, что там было светло, ярко, на стене было 

огромное зеркало, на полу ваза с большим букетом искусственных цветов и главное – там приятно 

пахло! Разумеется, после этого были ещё удивительные вещи, например, легкость в общении, 

приветливость и раскованность израильтян. Хотя, после того как я увидел цветы в общественном 

туалете, я был готов к любому развитию событий. Для меня это была огромная цивилизационная 

пропасть, которую я пересёк, и я безумно благодарен своим родителям за то, что они меня увезли из 

той страны, где прошло моё детство. 

OSTRAUM: В Израиле живёт много выходцев из стран бывшего восточного блока. Ощущаешь ли 

ты влияние этой культуры в современной жизни Израиля?  

Денис: Ощущаю, конечно, но с каждым годом всё меньше и меньше. С одной стороны, я не думаю, 

что мы, советские евреи, привели с собой что-то хорошее в Израиль в плане культуры. Когда мы 

только приехали в Израиль в самом начале 90-х, у нас у всех было ощущение, что мы приехали из 

высококультурной страны, центра мировой цивилизации. У нас и театр, и кино, и литература, и 

балет. Мы выросли в полной уверенности, что все наше, советское, является безусловно лучшим. 

Когда СССР развалился и железный занавес пал, выяснилось, что наше культурное влияние на мир 

ничтожно. Никто в мире не смотрит советские фильмы, за исключением отдельных любителей кино, 

которые смотрят, скажем, Тарковского. Оказалось, что советское кино – очень низкого качества по 

мировым масштабам. Никто в мире не восторгается советскими актёрами и советской театральной 

школой. Никто не читает советскую литературу, а если и читают что-то, переведённое с русского 

языка, то ограничиваются лишь Толстым и Достоевским. Никто не восторгается советским балетом, 

так как современный западный балет ушел очень далеко от того что под этим словом понимали в 

СССР. Советское изобразительное же искусство с его соцреализмом вообще оказалось никому 

неинтересным. С другой стороны, евреи из СССР, в большинстве своём, приехали с огромным 

желанием преуспеть, умением тяжело учиться и терпеть бытовые трудности. Русскоязычный 

израильтянин как правило индивидуалист, либертарианец и капиталист. Он стремится преуспеть 
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всеми своими силами, что, конечно же, хорошо и для него самого, и для экономики страны в целом. 

Но мне кажется, что эти качества не являются следствием советского воспитания, а получены внутри 

семьи, потому как советская система всегда пресекала любой индивидуализм. С каждым днём в 

Израиле всё больше и больше успешных людей с 

русскими именами, которые зачастую уже даже не 

говорят по-русски. И это меня очень радует. 

OSTRAUM: Как по-твоему изменилась культура и 

искусство в Беларуси после распада СССР?  

Денис: Никак. Беларусь в этом смысле – 

уникальное явление. В 1991 году её 

законсервировали, откачали из неё воздух, плотно 

упаковали и сделали из неё музей, где всё 

сохраняется в том виде как было 30 лет назад. Я 

был в Минске не так давно и в нём практически ничего не изменилось, только подросли деревья. В 

центре города не появилось ни одного нового здания, все улицы, все дома, скверы, всё осталось 

таким же, как и в 1991. Конечно, есть какие-то положительные изменения, не спорю, но это всё 

заслуга энергичных молодых людей, которые, кстати говоря, при первой же возможности стараются 

уехать из Беларуси в Европу или США. Но в целом, ничего не изменилось. Даже стилистически 

художники остались в конце 80-х - начале 90-х и это поразительно. Как будто не было бешенного 

развития всего на свете за эти 30 лет, как будто у этих людей нет интернета и они не знают, что 

происходит в мире.  

Об иллюстрации и искусстве рассказывать истории. 

OSTRAUM: Есть ли книги, которые ты мечтаешь проиллюстрировать?  

Денис: Да, конечно. В основном классику вроде «Приключений Алисы в Стране Чудес», 

«Щелкунчика» или сказок «1001 ночи». Думаю, было бы безумно интересно проиллюстрировать 

какую-нибудь из книг Нила Геймана, не важно какую. 

OSTRAUM: Посоветуй нам, пожалуйста, 5 иллюстраторов, с работами которых стоит ознакомиться, 

чтобы лучше понимать искусство иллюстрации. 

Денис: Прежде всего J.C.Leyendecker. Он гений «Золотого Века» американской иллюстрации. У него 

всё идеально: Storytelling, стилизация, техника исполнения. Его цвет и свет – бесподобны. Далее я бы 

назвал Carter Goodrich, он прекрасный современный американский иллюстратор и дизайнер 

персонажей для анимации с неповторимой техникой и потрясающим чувством формы.Также стоит 

отметить Sergio Toppi, его комиксы бесподобны. Прекрасен также Bob Peak, знаменитый своим 

постерами к кинофильмам 60-70-х.Есть ещё молодой французский детский иллюстратор Frederic 

Pillot, у него, вероятно, самый яркий и живой цвет из всего, что я видел, а его детализация и то как он 

интерпретирует форму – бесподобны. 
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OSTRAUM: Что тебя вдохновляет?  

Денис: Всё, абсолютно всё. Кино, книги, работы 

коллег, любая новая информация, особенно 

визуальная. Однако более всего, конечно же, 

анимация. Любой анимационный фильм я не 

просто смотрю, я его препарирую, разбиваю на 

составляющие и исследую, пытаюсь найти для 

себя что-то новое и полезное. Дизайн 

персонажей, их позы, эмоции, дизайн фонов и 

окружения, цветовая гамма, свет, ракурс и 

построение кадра – всё это те инструменты, которые я постоянно использую в своей работе и 

поэтому я обращаю на них самое пристальное внимание. Смотрю и учусь, смотрю и пытаюсь понять 

какое бы решение для данной сцены или персонажа нашёл я. Кроме того меня очень сильно 

вдохновляют путешествия и походы в исторические музеи. Особенно когда речь идёт о Западной 

Европе. То есть провести отпуск на пляже – это явно не для меня. А вот поехать куда-нибудь в 

Лондон или Рим и две недели сбивать ноги, бегая по музеям и впитывая всеми порами атмосферу 

прошедших веков – это моё. Даже если я буду каждый день валиться от усталости, и голова моя 

будет раскалываться от новых впечатлений. 

OSTRAUM: Ты называешь себя Storyteller. Объясни, пожалуйста, на примере трёх твоих любимых 

иллюстраций, какими способами автор рассказывает историю и как зритель читает её? 

Денис: Я стал называть себе Storyteller, то есть рассказчиком, относительно недавно, как только 

осознал, что слово «иллюстратор» используется сегодня даже в тех случаях, когда об иллюстрации 

никакой речи не идёт и когда автор лишь рисует красивые картинки, ничего не пытаясь ими 

рассказать. Я считаю, что без истории иллюстрации не существует. Картинка, даже очень мастерски 

нарисованная, но не несущая в себе истории, это декоративное искусство, изобразительное 

искусство, способ самовыражения – всё что угодно, но не иллюстрация. И да, я пытаюсь этому учить 

своих студентов. Я работаю сейчас над курсом, который будет посвящён исключительно искусству 

рассказывать истории. Когда речь идёт о визуальном повествовании, можно выделить несколько 

основных правил коммуникации со зрителем. К примеру, важно понимать, что любая история, 

которую вы пытаетесь изобразить, должна быть читабельна, понятна. В анимации этот так и 

называется - readability. Чтобы не терялась читабельность, зрителю всегда надо давать основные 

ингредиенты, из которых складывается история, которые будут снабжать его всей необходимой 

информацией и отвечать на три основных вопроса: «Кто? Как? Почему?». Кто совершает действие? 

Каким образом? И почему, какова причина происходящего? Причём эти подсказки в виде деталей 

могут быть расположены даже где-то в глубине композиции, но они обязательно должны 

присутствовать, так как они исключительно важны для «расшифровки» происходящего. В качестве 

наглядного примера приведу здесь три иллюстрации. Свою, вышеупомянутого Картера Гудрича, а 

также Нормана Роквелла. В случае иллюстрации Гудрича (прим. смотри иллюстрацию ниже) мы 

имеем дело с довольно жёсткой сатирой на современную американскую действительность, где в 

высших слоях общества даже самый банальный детский день рождения превращается в ярмарку 

тщеславия с фейс-контролем на входе и детишками в статусе VIP, проходящими без очереди. 

Шикарная работа во всех смыслах. Иллюстрация Роквелла (прим. смотри иллюстрацию ниже) чуть 

попроще. В ней мы видим парочку детей, которые пошли ловить рыбу, но засмотрелись на закат и 

забыли о рыбалке. В обеих иллюстрациях присутствует одна деталь, которая не бросается в глаза и 

даже немного спрятана, но без которой понимание происходящего было бы исключительно 
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затруднено, если не невозможно. У Гудрича это кусок слова “birthday”, который мы видим в проеме 

слегка приоткрытой двери, у Роквелла же это самодельная удочка, сиротливо лежащая на переднем 

плане, в самом низу композиции, рядом со скучающим псом. Убери мы эти две мелочи, и в первом 

случае пропадёт весь смысл происходящего, так как станет непонятно почему дети стоят в очереди с 

подарками и при чём тут охранник из ночного клуба на входе, а во втором случае исчезнет важный 

элемент предыстории, та самая позабытая рыбалка, которую прервал романтический закат. В моей 

же иллюстрации (прим. смотри иллюстрацию ниже), которая должна была проиллюстрировать 

рекламную кампанию вегетарианского меню в Макдональдс, такой важной деталью является кусок 

фургона с логотипом Макдональдс в проеме амбарных ворот на заднем плане. Без этого 

ожидающего фургона зрителю было бы трудно догадаться, что работник Макдональдс приехал на 

ферму за мясом, а в итоге играет с животными в карты, что и должно подводить целевую аудиторию 

к идее вегетарианского меню. Это разумеется лишь три небольших примера одного лишь из 

приёмов для достижения лучшей читабельности истории. Таких приёмов много. Тут и правильное 

использование композиции, и работа с силуэтом, и свет, и цвет, и позы персонажей, и их выражения 

лиц и даже положения кистей рук и пальцев. Все это примененное в нужных пропорциях и в 

правильных местах помогает иллюстратору рассказывать истории эффективнее и делать их ярче и 

эмоциональнее. 

OSTRAUM: Об истории искусств 20 века написано уже очень много. Как думаешь, что через 100 лет 

будут писать о концепциях изобразительного искусства начала 21 века? 

Денис: Думаю никто не может в сегодняшней ситуации заглянуть не только на 100, но даже на 50 

или 20 лет вперёд. Все технологии развиваются настолько стремительно, что какие-то реальные 

прогнозы делать абсолютно невозможно. Вероятно, доля цифрового искусства будет возрастать, 

хотя не очень понятно вытеснит ли оно искусство традиционное. Само же цифровое искусство, мне 

кажется, будет претерпевать самые разнообразные изменения в ближайшие годы, основываясь на 

новых технологиях, которые уже есть или появятся в скором времени. Возможно походы по музеям 

уйдут в прошлое как и путешествия на почтовых дилижансах. Возможно, вся наша жизнь лет через 

20 переместится в некое цифровое пространство вроде огромной компьютерной игры или целой 

сети игровых вселенных и тогда самыми востребованными художниками будут творцы игровых 

пространств, создатели виртуальных миров, те, кого сегодня называют дизайнерами уровней в 

игровой индустрии? Думаю, что-либо прогнозировать с более-менее высокой долей достоверности, 

как я уже сказал, абсолютно невозможно.  
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Иллюстрация Carter Goodrich. Источник. 

http://cartergoodrich.com/new-yorker/nycover-2015-04-06/
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Иллюстрация Norman Rockwell. Источник. 

https://www.wikiart.org/ru/norman-rokvell
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Иллюстрация Дениса Зильбера для McDonald's . Источник. 

https://www.deniszilber.com/

